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Лингвистика без антропологии стерильна,
антропология без лингвистики слепа.
Hockett Ch. Man’s place in nature. New York: McGraw-Hill, 1973. P. 675

От редакции
«Томский журнал лингвистических и антропологических исследований» основан в 2013 году на
базе Томского государственного педагогического университета. Выпуски журнала выходят три-четыре раза в год.
Наш журнал приглашает к публикации специалистов, занимающихся актуальными исследованиями в следующих областях лингвистики и антропологии (с особым приоритетом исследований
Сибири):
– описание, документация и сохранение исчезающих языков России и мира;
– типологические исследования языков России и мира;
– теория языка и проблемы современной лингвистики;
– лингвокультурология и региональная лингвистика;
– социальная и культурная антропология (включая археологию, этнологию (этнографию), а
также физическую антропологию и этногенетику).
Поступившие статьи рецензируются членами редколлегии на основании следующих критериев:
– соответствие содержания статьи тематике журнала;
– самостоятельность и оригинальность исследования автора или группы авторов;
– научная новизна представленного исследования;
– статья должна быть представлена к публикации впервые (содержание ранее не опубликованной информации должно составлять не меньше трети статьи);
– статья должна отражать знание автором(ами) современного состояния исследований по проблематике статьи;
– соблюдение правил цитирования;
– соответствие текста статьи научному стилю изложения;
– если статья предоставляется к публикации на иностранном языке, то она должна быть написана в соответствии с нормами иностранного языка.
Решение о принятии статьи к публикации принимается на основе анонимного рецензирования.
Если статья соответствует общим критериям отбора, но в ней имеются несущественные и быстро
устранимые погрешности, то статья отправляется автору на доработку с учётом пожеланий рецензентов.
К публикации принимаются статьи на русском, английском и немецком языках. Просим обратить внимание на то, что редколлегия не несёт ответственности за качество перевода статьи на иностранный язык, поэтому просим авторов заранее обеспечить адекватность переводов (проверить свои
статьи с носителями языка или с соответствующими специалистами-переводчиками). В случае несоответствия качества публикации выдвигаемым требованиям и (или) адекватности перевода редколлегия
оставляет за собой право отказа в принятии статьи к печати без объяснения причин.
Издание включено в подписной каталог «Газеты и журналы» агентства «Роспечать».
Индекс 82719
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Linguistics without anthropology is sterile,
anthropology without linguistics is blind.
Hockett Ch. Man’s place in nature. New York: McGraw-Hill, 1973. P. 675

From the Editors
‘Tomsk Journal of Linguistics and Anthropology’ was founded in 2013 by Tomsk State Pedagogical
University. Three-four issues are released annually.
The Journal invites submissions from authors specializing in a variety of research issues in linguistics
and anthropology (with a special emphasis on Siberia in both cases), including:
– documentation, description and preservation of indigenous languages of Russia and world-wide;
– typological research of languages of Russia and worldwide;
– linguistic theory and methodology of linguistic research;
– cultural and regional linguistics;
– social and cultural anthropology (including archeology, ethnology (ethnography) as well as physical
anthropology and ethnogenetics).
The members of the editorial board review the submissions based on the following criteria:
– relevance of the submission’s content to the subject matter of the Journal;
– academic novelty of research;
– independence and originality of research content (previously not published data must take up not
less than one third of the submission);
– submission must reflect author’s knowledge of research state-of-the-art in the area;
– adherence to citation rules;
– correspondence of the submission to academic writing conventions;
– if a submission is in a foreign language, or contains a foreign language text (abstract), it must adhere
to the respective language grammar and style conventions.
The acceptance decision is made based on blind reviews. If the article corresponds to the main selection
criteria but it has minor comments that can easily be resolved, it is sent back to the author for brief correction
with due considerations.
Submissions in Russian, English and German are accepted. Please note that the editorial board is not
responsible for the quality of translation of the publication or the English language abstracts and kindly asks
the authors to ensure appropriate translation (advising a check with a native speaker or a respective translation
specialist). In case of submission’s persistent inadequacy in content or translation, the editorial board reserves
the right to decline the publication without further explanations.
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Аннай Э. К. Экспрессивные лексемы монгольского происхождения…

ЛИНГВИСТИКА
Аннай Э. К.
ЭКСПРЕССИВНЫЕ ЛЕКСЕМЫ МОНГОЛЬСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ТУВИНСКОМ ЯЗЫКЕ
Рассматриваются тувинские слова монгольского происхождения качественно-оценочной семантики (экспрессивные лексемы) – 72 единицы. По способу словообразования они распределены на две группы: первая – композиты, образованные по модели N + -чок (өөдежок ‘бестолковый’, саваажок ‘шальной’ и др.); вторая – прямые заимствования, адаптированные фонетически (монг. мэлхий ‘глупый’ → тув. мелегей ‘глупый, глупец’, п.-монг. жолиг/ золиг ‘выкуп; черт,
злой дух (бран)’ → тув. чолук ‘негодяй, подлец’). На материале встречается уникальная черта
тюркских языков – это способность к особому виду омонимии прилагательных (Adj) и наречий
(AdvInt), прилагательных (Adj) и качественно-оценочных существительных (NQuol). Это когда
одно и то же слово может иметь различные функции в зависимости от контекста предложения.
Ключевые слова: тувинский язык, заимствование, монгольский язык, композит, семантика,
экспрессия, экспрессивные слова.

Главное богатство языка – его словарный запас, который обогащается и путем заимствования из других языков, и путем активации уже существующих средств: аффиксации, сложения слов и изменения границ семантики существующих лексем.
Рассматриваются экспрессивные слова, заимствованные из монгольского языка, преимущественно разговорного употребления, но используемые и в художественной литературе.
Экспрессией называют совокупность семантико-стилистических признаков единицы языка,
которые обеспечивают ее способность выступать в коммуникативном акте как средство субъективного выражения, отношения говорящего к содержанию или адресату речи (ЛЭС, 1990: 591).
Вопросам, касающимся лексики, ее функционирования в тюркских языках, а также заимствованиям из монгольского языка посвящены работы: Татаринцев, 1976, 1987; Рассадин, 1980,
2008; Дамбаа, 2005; Тюнтешева, 2006; Khabtagaeva, 2009; Добринина, 2012; Тыбыкова, 2015 и др.
При определении семантической сущности экспрессивного слова мы следуем за
Н. А. Лукьяновой, которая его компонентами считает эмотивность (эмоции говорящего
лица), эмотивную оценку (субъективное мнение, оценка предмета речи), образность (воплощенный в значении слова психический образ) и интенсивность (отраженное в сознании и закрепленное в значении представление о высокой степени проявления действия, явления, признака предмета, лица) (Лукьянова, 2015: 187–196). Все эти коннотативные компоненты присутствуют в рассматриваемых единицах.
Актуальность исследования определяется тем, что ранее экспрессивный фонд в тувинском языке не был предметом специального изучения, не рассматривался также вопрос происхождения его элементов, сфера функционирования, и структура слов.
Монголы являются ближними соседями тувинцев на протяжении многих веков. Языковые
и этнические связи тюркоязычного населения Тувы с носителями древних монгольских диалектов
существовали еще во времена тюркских каганатов (VI–VIII вв.) (ИТ, 2001: 65–78). Высказывается
также мнение о проникновении в Туву монголоязычных кочевников XI–XIV вв., которые заселяли районы Восточных Саян и восточной части хребта Танну-Ола. В конце 50-х гг. XVIII в. тувинцы попали под власть Маньчжурской (Циньской) династии, длившейся до 1912 г. Некоторые
районы Тувы были подчинены монгольским феодалам (Сердобов, 1971: 206).
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Функцию письменного языка у тувинцев некоторое время выполнял старописьменный
монгольский язык, на котором велось делопроизводство и выпускались некоторые газеты, но
литературным письменным он не стал, так как «Старописьменным монгольским языком к
концу 20-х годов владело менее 1,5% тувинского населения. Монгольской грамотой владела,
главным образом, феодально-байская верхушка и высшие ламы. Большинство тувинцев не
знают монгольского языка, «…за исключением жителей некоторых местностей юго-восточной, прилегающей к Монголии части Тувы, где до сих пор сохранилось тувинско-монгольское
двуязычие» (Арагачи, 1964: 325–326). Однако тувинский язык испытал на себе большое монгольское влияние, особенно это касается лексики. Так, тувинцы имеют в лексике свыше 2300
слов (Рассадин, 2008: 194), заимствованных из монгольского языка, которые обстоятельно исследовали В. И. Рассадин, Б. И. Татаринцев, О. В. Дамбаа, B. Khabtagaeva.
В нашей выборке насчитывается всего 72 экспрессивных лексем монгольского происхождения, которые мы делим на 2 группы: слова, образованные по словообразовательной модели N + -чок и прямые заимствования.
1-я группа: лексемы, построенные по словообразовательной модели: N + -чок, которые
мы определяем, как композиты. «В тувинском языке наблюдается своеобразное освоение монгольских сочетаний знаменательных слов с отрицательной частицей -гүй с заменой её на отрицательную частицу чок ‘нет’, с сохранением значения знаменательного слова. Таким путем
монгольское урамгүй ‘подавленный (о настроении)’ → тув. ырымчок ‘подавленный, мрачный,
обессиленный’; магадгүй ‘возможно’ → тув. магатчок ‘очень, возможно, вероятно’ и др.»
(Рассадин 1980: 61).
Ш. Ч. Сат писал: «Интересны случаи употребления словообразующего элемента -чок
‘нет’ в сочетании с другими словами: хөлчок / хөлчек ‘очень’ (˂ хөл ‘мера, объем’ + -чок) и др.
Слово чок превращается в словообразующий элемент -чок / -жок, который можно считать
или аффиксом словообразования, или аффиксом именного отрицания. Процесс формирования
словообразующего элемента чок еще не завершен» (Сат, 1973: 191).
М. И. Черемисина определила слово чок как синтетический и аналитический словообразующий аффикс (Черемисина, 1996: 19).
О. В. Дамбаа в своей диссертационной работе «Лексические средства отрицания в тувинском языке в сопоставлении с южносибирскими тюркскими, монгольским и древнетюркским языками» писала: «В тувинском языке отсутствует привативный аффикс =сыз, распространенный и весьма активный во всех остальных тюркских языках, включая древнетюркский
язык. В тувинском языке чок, выполняя функцию исчезнувшего =сыз, обнаруживает способность к стяжению с предшествующим словом и, таким образом, переход в разряд аффиксов»
(Дамбаа, 2005: 87). Автор называет слова типа кемчок ‘безвредный, добрый’, ялымчок ‘не достойный внимания, неважный, несерьезный’ полукальками из монгольского языка (Дамбаа,
2005: 94, 111).
В рамках своего исследования при определении -чок, мы принимаем точку зрения авторов, которые определяют его как словообразующий аффикс.
В нашем исследовании насчитывается 32 лексемы монгольского происхождения, образованных по этой модели: аргажок ‘совсем, слабый’, дуржок ‘нахальный, наглый, грубый,
жестокий человек’, ёзужок ‘безаконный, беспринципный, безобразный’, ёазажок ‘плохой,
никчемный, никудышный’, ёражок ‘плохой, никудышный’, магатчок ‘очень, возможно, вероятно’, медээжок ‘очень сильно’, ойлукчок ‘бесхарактерный, неразумный, бестолковый’, опчок ‘шальной, дурной’, өөдежок ‘плохой, никудышный, никчемный’, хамаанчок ‘безразличный, равнодушный’, харыкчок ‘неважный, бессильный’, херээжок ‘негодница, женщина
(баба)’, саваажок ‘дурной, шальной, наглый’, туражок ‘нехотя, без желания, неохотно’,
ырымчок ‘подавленный, мрачный, обессиленный’, эргежок ‘очень, совсем’, эпчок ‘неудобно’,
ялымчок ‘не достойный внимания, неважный, несерьезный’, ыятчок ‘бесстыжий’, угжок ‘дурной, очень, невпопад’, кемчок ‘безвредный, добрый’. Образ множества: эмгежок ‘очень
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много’ (синонимы этого слова в значении ‘много’: санчок, хөлчок, эмге-тикчок, эмгежок,
оранчок, оӊчок, муӊчок, медээжок, аажок). Все они имеют коннотативные семы эмотивности, эмотивной оценки, образности и интенсивности. Из данного списка отдельную группу
формируют слова, функционирующие и как прилагательные (Adj), и как наречия-интенсификаторы (AdvInt), и как качественно-оценочные существительные (NQuol) в зависимости от контекста. Такую особенность тюркского имени в тюркологии называют особым видом омонимии, который создается в результате конверсии «Часто одно и то же слово, обладая различными значениями, может фигурировать в качестве разных частей речи, проявляя их грамматические свойства. К такому виду омонимов относится довольно многочисленная группа слов,
употребляемых в речи, с одной стороны, для обозначения присущих предмету или действию
качеств как предметов…» (ГТЯ, 1961: 179).
аргажок
1. очень, весьма, совсем. 2. слабый, хилый, ничтожный… 6. очень ослабевший человек…
(ТСТЯ, 2003, 150).
аргажок = Adj
(1) Бо аргажок амытанны канчап эдертип алыр бис (Из сказки)
бо
аргажок
амытан=ны
канчап
эдер=т=ип ал=ыр
бис
этот слабый
существо=ACC
как
брать собой=CV1 брать=PrP/3Pl
мы
‘Как мы возьмем собой это слабое (ничтожное) существо’
аргажок = AdvInt
(2) Чамдыкта көөрге, аргажок элбер-самдар чүве кедип алган чоруур болгай сен. (Танова,
2008, 60)
чамдыкта
кө=өр=ге
аргажок
элбер-самдар
чүве
иногда смотреть=PrP=DAT
совсем
старый-рваный
вещь
кед=ип
ал=ган
чор=уур
бол=гай
сен
надеть=CV1 брать=PP
идти=PrP/2Sg
быть=COND
ты
‘Иногда, посмотришь на тебя, идешь, надев совсем рваные старые вещи.’
аргажок = NQuol
(3) Аргажокту аргалап, удугуже шуглаан эдип, кажан эрлик алырыл деп бодап ордум (И-1 об
умирающей, больной дочери)
аргажок=ту
аргала=п
уду=гуже
шугла=а=н
слабый человек=ACC
утешать=CV1
спать=CV4
покрывало=POSS/3Sg=ACC
эд=ип
кажан
эрлик
ал=ыр=ыл
править=CV1
когда
владыка поздемного царства брать=PrP=PASS/3
де=п
бода=п
ор=ду=м
сказать=CV1
думать=CV1
сидеть=PAST1=1Sg
‘Утешая бедняжку, поправляя ей одеяло, до тех пор, пока не заснет, думала, когда же её заберет владыка подземного царства’
В этом списке есть слова с утраченной семантикой корня: дүржок ‘нахальный, наглый,
грубый, жестокий’, ёазажок ‘плохой, никчемный, никудышный’, ойлукчок ‘бесхарактерный,
неразумный, бестолковый’, өөдежок ‘плохой, никудышный, никчемный’, саваажок ‘дурной,
шальной, наглый’, ялымчок ‘не достойный внимания, неважный, несерьезный’. У этих лексем
(дүр, ёоза, ойлук, өөде, саваа, ялым) в современном тувинском языке нет самостоятельного
значения без элемента -чок, однако, здесь реализуется та же словообразовательная модель.
өөдежок
1. плохой, никудышный, никчемный; 2. плохо (ТСТЯ, 2011, 512).
Мы выделяем и другие значения, которые не отмечены в словаре: ‘очень, совсем’ как
наречие-интенсификатор; ‘никудышный человек’ как качественно-оценочное существительное.
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Данное слово образуется от лексемы өөдэ- (самостоятельно не употребляется) путем
прибавления словообразовательного аффикса -чок ‘непригодный, никудышный’ (ср. монг.
өөдэгүй со значениями ‘бестолковый, неспособный’; ‘никчемный, скверный, дрянной, подлый’ (БАМРС 2001: III, 31).
өөдежок= Adj
(4) Чоп кончуг өөдежок ашак боор! (Сүрүӊ-оол, 27)
чоп
кончуг
өөдежок
ашак
бо=ор
что за
такой
никудышный
мужик=NOM
быть=PrP/3Sg
‘Что за никудышный мужик!’
өөдежок=AdvInt
(5) Өөдежок мелегей чүве, мени өрге-күскеге дөмейлеп, будук-биле соп алыр бодадың бе?
(Танова, 196)
өөдежок
мелегей
чүве
ме=ни
өрге-күске=ге
дөмейл=еп
совсем
глупый
вещь
я=ACC
суслик-мышь=DAT сравнивать=CV1
будук-биле со=п
ал=ыр
бода=ды=ң
бе
ветка=INSTR бить=CV1
брать=PrP/3Sg
думать=PAST1=2Sg
что ли
‘Ты совсем глупый, подумав, что я какой-то грызун, надумал побить меня плетью что-ли?’
(недооцениваешь меня, глупый человек)
өөдежок=NQual
(6) Ол өөдежокту эдерткен ыдым дээр бе, дергилээн хойум дээр бе, чүге эдерти берген сен? –
деп авазы оглун кончаан (И-2)
ол өөдежок=ту
эдерт=кен
ыд=ым
дэ=эр
бе
это безнадега=ACC брать с собой=PP собака=POSS/1Sg говорить=PrP/3Sg что ли
дергилэ=эн
хой=ум
дэ=эр
бе
чүге
навьючить=PP
баран=POSS/1Sg
говорить=PrP/3Sg что ли
зачем
эдер=т=и
бер=ген
сен
де=п
ава=зы
брать с собой=CAUS=CV2
дать=PP
ты
говорить=CV1
мама=POSS/3Sg
огл=у=н
конча=ан
сын=POSS/3Sg=ACC
ругать=PP/3Sg
‘Этого никудышного, разве назовешь собакой на поводу, или навьюченным бараном, зачем
его взял собой? – ругала мать своего сына.’
Корневой компонент остальных лексем имеет самостоятельное значение, которое отрицается словообразовательным аффиксом -чок. Так, например, тоожок ‘безнадежный’ (тооот глагола тоор ‘обращать внимание’ + -чок – ‘не обращающий внимание, безнадежный’ ср.
монг. тоогүй ‘ничтожный, не пользующийся авторитетом, доверием, неавторитетный’
(БАМРС, 2001: III, 226); туражок ‘безвольный’ (тура ‘желание, хотение, воля’ + -чок – ‘без
желания, без хотения, безвольный’ ср. монг. дургүй ‘нежелание, неохота, нелюбовь’ (БАМРС,
2001: II, 73)); хамаанчок ‘безразличный, равнодушный’ (хамаан ‘отношение, касательство + чок ‘без отношения, без касательства’ ср. хамаагүй ‘не имеющий отношения, безразличный,
бесшабашный и др.’ (БАМРС, 2002: IV, 32)); эпчок ‘неудобный, неловкий’ (эп ‘согласие, мир,
лад’ + -чок ‘без согласия, без мира, без лада’ ср. монг. эвгүй ‘недружный, несогласный, неудобный, неприятный’ (БАМРС, 2002: IV, 390)); эргежок ‘насущный, злободневный, актуальный’ (эрге ‘право, распоряжение’ + -чок ‘без права, без распоряжения’ ср. монг. эрхгүй ‘не
имеющий права, бесправный’(БАМРС, 2002: IV, 432) и др. Все эти композиты могут выступать также как лексема аргажок в роли: Adj, AdvInt, NQuol, рассмотренная на примерах 1, 2, 3.
В данном ряду выделяется лексема херээжок со значением ‘негодница, женщина (баба)’.
В тувинском языке есть также лексема херек чок / херекчок ‘не нужный’.
Слово херээжок ‘негодница’ использовалось для названия женщины низкого социального уровня и как нейтральное слово, и как ругательно-бранное слово. Слово образовано от
херек +=и аффикс принадлежности 3 лица + -чок букв. ‘ее нужды нет’, т.е. ‘в ней нужды нет’
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(ср. монг. хереггүй 1. ‘незачем, не нужно, не надо, нет необходимости, не требуется’; 2. ‘непригодный, негодный, ненужный’ (БАМРС, 2002: IV, 223)). Встречается в художественной
литературе посвященной описанию жизни до Октябрьской революции.
херээжок = NQuol
(7) Бо кандыг кончуг дүржок херээжогул! Мону моон ырадыңар! – деп, Хүндүпей алгыра-дыр
(ТЛА, 164)
Бо
кандыг
кончуг
дүржок
херээжог=ул
мо=ну
Это какой
что за
наглый
негодница=это
она=ACC
моон
ырады=ңар
де=п
Хүндүпей
алгыр=а-дыр
отсюда
отдалять=IMP/3Pl сказать=CV1 Хундупей
кричать=CV2-PTCL
‘Это что за такая негодница! Уберите ее отсюда! – сказав, крикнул Хундупей.’
Эта лексема может использоваться в нейтральном значении и употребляться по отношению к
женщине в качестве обращения, или так могла говорить женщина о самой себе с оттенком
самоуничижения.
херээжок = N
(8) Мен болза өл-чаш ажы-төлдүг, бөгун-даарта божуур четкен, иштиг-сааттыг херээжоктур мен (ИБ, АК, 168)
мен
бол=за
өл-чаш
ажы-тол=дуг
бөгун-даарта
я
быть=COND мокрый-маленький дети=POSSV
сегодня-завтра
божу=ур
чет=кен
иштиг-сааттыг
херээжок-тур
мен
рожать=PrP/3Sg
доходить=PP беременная
женщина-PTCL
я
‘Я женщина с маленькими детьми, беременная, которая не сегодня-завтра родит.’
После революции, когда права женщины были приравнены к правам мужчин, херээжок
‘негодница, женщина (баба)’ стало употребляться только в отрицательном значении и в современном языке используется как ругательно-бранное слово. Для нейтрального названия женщины терминологическая комиссия республики Тува искусственно создало слово херээ < херек=и ‘нужно’+ жен (основа русского слова женщина) в результате появилось новое слово
херээжен, буквально переводится ‘женщины необходимость’, означающее ‘женщина, хранительница очага’.
В группе композитов эмотивная семантика часто имеет негативный характер, т.к. словообразующий аффикс -чок отрицает качество, представленное в первом компоненте.
2-ю группу составляют прямые заимствования, адаптированные лишь фонетически: «все
монгольские заимствования уже полностью адаптированы фонетической системой тувинского языка и произносятся по законам тувинского языка. Монгольские согласные претерпели
определенные модификации, например, ч→ш, ц →ч, ш (ср. х.-монг. чавганц ‘старушка’ тув.
шываганчы), с → з (ср. монг. дайысун ‘враг’ тув. дайзын), ио → уу (ср. монг. солио ‘слабоумный’ тув. солуу)» (Рассадин, 1980: 61).
В своей выборке прямых заимствований с экспрессивным значением мы насчитываем
40 единиц, которые делятся на две группы в зависимости от их функции в предложении.
Первая группа – это прилагательные, которые также могут быть качественно-оценочными существительными: авыяс ‘двуличный, лицемерный’, адааргак ‘завистливый’, калчаа
‘бешенный; крайне наглый, разнузданный’, кайгал ‘удалой, лихой, смелый’, куурумчу ‘ненавистный, презренный’, күжүр ‘милый; жалкий, несчастный’, мелегей ‘глупый’, мугулай ‘тупой, бестолковый’, мирит ‘идиотский, глупый’, солуу ‘психически ненормальный, умалишенный’, тенек ‘балованный, шаловливый, озорной’, хөөкүй ‘бедный, жалкий’, черлик ‘дикий’,
эргим ‘дорогой, милый’.
мугулай = Adj
(9) Мугулай мал-даа болза, кижиге өөренип каар чүве-дир ийин… (Танова, 96)
мугулай
мал-даа
бол=за
кижи=ге
өөрен=ип
бестолковый
животное-PTCL
быть=COND
человек=DAT
учить=CV1
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ка=ар
чүве-дир
ийин
оставаться=PrP
вещь-PTCL
PTCL
‘Ведь даже бестолковое животное приучается к человеку…’
мугулай = NQual
(10) Че харын дарладып чоруур мугулайлар-дыр силер ийин…
че
харын
дарла=д=ып
чору=ур
мугулай=лар-дыр
ну
ладно
угнетать=CAUS=CV1
ходить=PrP
глупец=Pl-PTCL
силер
ийин
вы
PTCL
‘Ну да ладно, значит вы бестолковые (такие), что даже живете под гнетом…’
В этой группе, как и в первой, преобладает, коннотативный компонент эмотивной
оценки, поскольку производные лексемы – имена прилагательные, а также здесь присутствуют
эмотивность, интенсивность и образность.
Вторая группа слов – это качественно-оценочные существительные (26 единиц), употребляющиеся по отношению к человеку как ругательно-бранные слова: амытан ‘(живое) существо о человеке’, амырга-моос ‘чудовище, по отношению к человеку’, бараскан ‘бедняжка’,
дагаа ‘о глупом человеке’, даӊгына ‘красивая девушка’, дайзын ‘о шустром, лихом, чужом
человеке’, идегет ‘чуждый элемент’, көжээ ‘неподвижный, медлительный человек’, кулугур
‘плут, мерзавец, удалец’, нүгүлүүт ‘тупица’, мөдүхөө ‘дурачина’, өлешкин ‘негодяй’, содаачы
‘драчун’, сойлук ‘собака о человеке’, тарийги ‘негодяй, жулик, мерзавец’, үре-сады ‘отродье’,
тик ‘пустомеля’, хей ‘тип’, чолук ‘негодяй, подлец’, чорумал ‘бродяга’, шулбус ‘дъявол о человеке’, эрлиизе ‘хапуга’, язы ‘проклятый, окаянный’, яӊган ‘развратница’, шивишкин ‘стукач’, шуваганчы ‘(сварливая) старуха’.
чолук = NQuol
‘негодяй, подлец’ из п.-монг. жолиг/ золиг ‘выкуп; черт, злой дух (бран.)’ (БАМРС, 2002: IV,
254)
(11) Шарыларны ачылалга бээр эргең бар бе дидир мен, чолук! (CC, АД, 20)
шары=лар=ны
ачылал=га
бэ=эр
эрге=ң
бар
бык=Pl=ACC
долг=DAT
давать=PrP
право=2Sg есть
бе
дид=ир
мен
чолук
ли
говорить=PrP
я
подлец
‘Я говорю, у тебя есть ли право отдавать другим быков, подлец!’ (ругает мальчика за своевольное распоряжение)
эрлиизе = NQuol
‘спекулянт, хапуга’ встречается в текстах, посвященных описанию лет, когда Тува была под
протекторатом Китайских (Маньчжурских) племен. Это слово применяли по отношению к
алчным и ненасытным китайским купцам.
(12) Шак ол алдын уявысты бөгүн эрлиизеге үптедип алган олурар кончуувусту (ИБ, АК, 172)
шак ол
алдын
уя=выс=ты
бөгүн
эрлиизе=ге
PTCL это
золотой
гнездо=POSS/1Pl=ACC
сегодня
хапуга=DAT
үпте=д=ип
ал=ган
олур=ар
кончу=увус=ту
грабить=CAUS=CV1
брать=PP
сидеть=PrP стыд=POSS/1Pl=ACC
‘К нашему большому стыду, мы сидим, когда хапуги обкрадывают наше золотое гнездо (родину).’
мөдүхөө = NQuol
‘дурачина’ не находит толкования в словарях тувинского языка, но бытует в разговорной речи.
Со слов информантов южного диалекта Эрзина или Тес-хема (районов Республики Тыва, граничащих с Монголией), это слово пришло из монгольского языка. В монгольском языке оно
буквально означает ‘не знаю’. Когда начались монголо-тувинские контакты, что бы ни говорили тувинцы, монголы отвечали мэдэхгүй ‘не знаю’ (ср. монг. ‘незнающий’). Тувинцы фонетически адаптировали данное слово как мөдүхөө и употребляют по отношению к вечно не
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знающему ничего человеку – дурачине. Имеется также лексема медээжок ‘очень, сильно’,
производная от той же лексемы мэдэхгүй ‘не знающий’. В употреблении этого слова нет половозрастных ограничений.
(13) Ооӊ билир, шыдаар чүвези бар эвес, анаа мөдүхөө-дир ийин бо! (И-2)
оо=ӊ
бил=ир
шыда=ар
чүве=зи
бар
эвес
он=POSS/3Sg
знать=PrP
уметь=PrP вещь=POSS/3Sg
есть
не
анаа
мөдүхөө-дир
ийин
бо
PTCL
дурачина-PTCL
PTCL
это
‘Он разве вообще хоть что-то знает, умеет, дурачина такой!’
Среди качественно-оценочных существительных девять лексем являются метафорическими экспрессивами. Семантически преобразовываются названия животных, мифических существ, и ряд слов другой семантики для употребления по отношению к человеку с целью охарактеризовать те или иные его качества. Это следующие единицы: амытан ‘живое существо’
→ по отношению к человеку, амырга-моос ‘чудовище’ → по отношению к человеку, дагаа
‘курица’ → о глупом человеке, даӊгына ‘царевна’ → о красивой девушке, дайзын ‘враг’ →
‘чужой, злой, хитрый человек’, көжээ ‘каменная баба’ → к медлительному неповоротливому
человеку, тик ‘ноль’ → ‘ничего не понимающий человек, полный невежда’, шулбус ‘дъявол’
→ ‘плохой человек’, шуваганчы ‘старуха’ → ‘сварливая старуха’. Во всех лексемах последней
группы преобладает компонент образности; компоненты эмотивности, эмотивной оценки и
интенсивности также присутствуют.
Таким образом, долгое соседство двух разных народов с одинаковой культурой и бытом,
с языками, типологически сходными, но входящими в разные семьи, дало внушительное количество заимствований в лексике тувинского языка, которое не раз отмечали авторы по данной проблеме. В работе Б. И. Татаринцева из нашего списка найдено 22 лексемы (1976);
В. И. Рассадина 9 слов (1980, 2008); О. В. Дамбаа 28 композитов (2005) и у Б. Хаптагаевой
найдено 9 экспрессивных лексем (2009). Наша работа лишний раз подтверждает монгольское
языковое влияние на тувинскую лексику, которое также проявилось в составе экспрессивного
(выразительного) фонда тувинской лексики.
Рассмотренные экспрессивные лексемы в количестве 72 единиц составляют 30% из всего
выявленного экспрессивного фонда (около 200 единиц) тувинского языка. Все эти лексемы
попали в нашу выборку по наличию коннотативных компонентов в семантике: эмотивности,
эмотивной оценки, образности и интенсивности, доминирующих в разных вариациях в рассматриваемых лексемах.
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Annaj E. K.
EXPRESSIVE WORDS FROM MONGOLIAN IN THE MODERN TUVAN LANGUAGE
We consider the 72 Tuvan expressive words of Mongolian origin. According to the word formation
pattern the words are divided into two groups: 1) the сomposites formed by the model N + -chok
(өөдежок ‘stupid’, саваажок ‘crazy’, etc.); 2) direct loanwords adapted phonetically (mong. мэлхий
‘stupid’ → тув. мелегей ‘stupid’, mong. жолиг / золиг ‘ransom, hell, an evil spirit (swearword)’ →
tuv. чолук ‘scoundrel’). We find the unique feature of the Turkic languages which is the homonymy of
adjective (Adj) and adverbs (AdvInt), adjective (Adj) and expressive nouns (NQuol). The loanwords can
have different functions depending on the context of a sentence.
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Дыжитова Е. Ч.
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОПОНИМА МАРГУЦЕК
Рассматривается проблема языкового происхождения топонима Маргуцек. Материалом послужили лексикографические данные монгольских и самодийских языков. В результате исследования с применением сравнительно-сопоставительного анализа представлено описание, этимология и языковое происхождение данного топонима, связанные с явлением этноязыкового
субстрата. Выявление и сопоставление типологически схожих элементов в апеллятивной лексике, относящихся к неродственным языкам, позволяют предполагать о существовании диахронного ареально-языкового союза на территории Восточного Забайкалья.
Ключевые слова: топонимы, ойконим, апеллятивная лексика, этимология, сравнительносопоставительный анализ, типология неродственных языков, самодийские языки, монгольские
языки.

Первые наблюдения за топонимическими названиями региона были проведены забайкальским краеведом Н. С. Тяжеловым, составившим алфавитный указатель «Истории населённых пунктов Читинской области». А также неоценимые труды ученых П. Б. Балданжапова,
М. Н. Мельхеева, Д. Г. Дамдинова, В. Ф. Балабанова, Т. В. Федотовой, Ю. Т. Руденко,
М. И. Кулыгина, Р. Г. Жамсарановой и др.
По результатам полевых исследований, проведенных в июне 2010 г. под руководством
доцента кафедры теоретической и прикладной лингвистики Р. Г. Жамсарановой, нами были
зафиксированы географические названия отдельных районов Забайкальского края, в частности, Краснокаменского. Особый интерес у нас вызвал ойконим Маргуцек. В рамках статьи мы
попытаемся предоставить описание, этимологию и языковое происхождение данного топонима. По словам одного из старожилов с. Маргуцек, Анастасии Григорьевны Безъязыковой
1922 г.р., современное село Маргуцек было основано в 1953 г. Прежнее название этого населенного пункта – «Красная будка», согласно словам информанта «раньше там стояли солдаты
в красной будке» (ПА, 2010).
В работах по топонимии Забайкалья, например, у В. Ф. Балабанова в «Дебрях названий»
дается толкование названию сельского поселения Маргуцек: «Селение на железнодорожной
ветке Харанор – Приаргунск. Названо по двум горам, расположенным друг против друга.
Местным жителям казалось, что горы как бы бодаются; с бурятского мүргэдэг – «бодающийся» (Балабанов, 2006: 77). Т. В. Федотова в «Словаре топонимов Забайкалья», соглашаясь
с мнением В. Ф. Балабанова, приводит ту же этимологию. В бурят-монгольско-русском словаре К. М. Черемисова зафиксировано слово мүргэлдэхэ в значении «бодаться, сталкиваться»
(Черемисов, 1951: 325). В монгольском языке мөргөлдөх – «ударять» (http://dic.ontoli.com/modules/russia/russia-rech.php). Действительно, визуальный осмотр горных отрогов у
станции Маргуцек позволяет объяснить возникновение подобного метафорического образа –
бычьих голов, сцепленных рогами. Лексическое значение топонима Маргуцек, возможно, объяснимо из средств бурятского или монгольского языка, когда слово мүргэдэг – «бодающийся»
«превратилось» в название Маргуцек. Однако мы предполагаем, что это всего лишь пример
народной этимологии, что исключает бурятское языковое происхождение топонима.
Как известно, Забайкалье является частью центрально-азиатского региона, где в своё
время происходили различные историко-политические, социально-культурные, этнические,
миграционные процессы разных племен и народов. «Отголоски» давних событий, современные этнические и языковые процессы в регионе, безусловно, отразились в сложении системы
географических имен собственных Забайкалья. Топонимика каждой страны, региона представляет смешение разных по времени топонимических пластов, принадлежащих различным
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языкам и народам. Согласно результатам предыдущих исследований по топонимике Восточного Забайкалья, были выделены следующие стратиграфические пласты географических имен
собственных: палеоазиатский, тюркоязычный, угро-самодийский, тунгусо-маньчжурский,
монголоязычный и русскоязычный (Жамсаранова, 2011: 6). Полагая о неоднозначности языкового происхождения топонима Маргуцек, а популярное толкование топонима примером
народной этимологии, мы предприняли попытку обращения к терминологии иных, нежели
только алтайских языков. Обнаруженное ранее, в ходе комплексного изучения топонимики
Восточного Забайкалья, наличие частотного пласта самодийских топонимов, позволяет нам
искать этимологию субстратных топонимов, каковым, вероятно и является топоним Маргуцек, в самодийских языках, в частности, в селькупском.
Так, в селькупско-русском диалектном словаре зафиксирован апеллятив мырӷыттоаң,
что в переводе означает «хребет (горный)» (Быконя, 2005: 136). Мы полагаем, что именно этот
апеллятив мог явиться основанием для поисков исконной этимологии ойконима Маргуцек с
общей корневой основой марг-мырӷ и вполне допустимой вариацией гласных а/ы, ы/у и согласных т/ц.
Ссылаясь на исследования В. И. Цинциус, мы считаем, что произойти фонетические изменения (вариация гласных а/ы, ы/у и согласных т/ц) в структуре топонима Маргуцек могли,
по ряду причин, среди которых не только лингвистические. Во-первых, следует выяснить
язык, посредством которого, или в котором и произошли замеченные изменения по сравнению
с изначальной формой топонима. Во-вторых, подтвердить языковую принадлежность данного
названия.
Исследователи региональной топонимии считают, что «Подобное явление было отмечено М. А. Кастреном в звуковой стороне «тунгусского» языка, в котором под влиянием бурятского языка слитное сочетание согласных (аффрикаты [дж]) перешло в [дз]; аффриката [ч
(т+ш)] перешла в [ц (т+с)]: (например, Талача → Талаца → Тальцы), ссылаясь на приложение
М. А. Кастрена по данным «тунгусского» языка (Жамсаранова, 2011: 79).
Учеными отмечается, что переход в определенных фонетических условиях смычных в
аффрикаты характерен для многих языков и представляет собой общеязыковую универсалию.
Об этом свидетельствует известная в науке теория появления аффрикат Л. В. Щербы, считавшего, что аффриката – это не механическое сочетание двух согласных, а один согласный, хотя
и сложный в отношении образования шума, что аффрикаты в славянских и германских языках,
например, возникли не из слияния смычных со щелевыми, а в результате развития смычных
(Жамсаранова, 2011: 142). Так, в русском языке аффриката ц (ts) развилась из палатализованного смычного тʼ (ť) (Рассадин, 1982: 145).
Таким образом, наблюдается типологически закономерное явление (и для монгольских
языков, в частности) – возникновение свистящих ц и дз из палатализованных переднеязычных
дорсальных тʼ и дʼ. Такое развитие происходит тогда, когда эти палатализованные консонанты оказываются в позиции перед широкими гласными (Рассадин, 1982: 145). В нашем случае, переход -д- бурятского или монгольского мүргэдэг в -ц- «тунгусского» Маргуцек.
Объяснив первоначальный этап трансформации бурят-монгольской глагольной формы
как примера мотивационного принципа имянаречения, нам следует продолжить поиски языкаисточника. Таким языком мог оказаться селькупский язык или же какой-либо из южно-самодийских языков. Вышеуказанный апеллятив мырӷыттоаң «хребет (горный)», полагаем, и является именно тем термином, от которого и было позже «образовано» под влиянием монгольских языков название Маргуцек. Однако изначальная лексическая форма топонима могла быть
несколько иной, нежели современное Маргуцек.
Обращаясь к исследованиям по селькупскому языку, подчеркиваем, что крупнейший
специалист-селькуповед В. В. Быконя, исследуя селькупский этноним kara-kula, сопоставила
первый компонент с наименованием птицы-тотема об.Ш, тур., ел. kara «журавль»; об. Ч, вас.
kāra «кедровка». Далее, с целью выявления смыслового значения, разбила лексему ka-ra на два
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знаменательных слова ka и ara (букв. высший дух=старик). Такое предположение было обусловлено, согласно исследованию ученого, двумя факторами:
1) долготой гласного (ср. kāra), развившейся в результате соединения двух гласных аа
на стыке морфем и 2) появлением на стыке двух гласных протетических звуков χ ~ γ: вас.
qaχara; об. Ч qaγera, qaγəra «кедровка», которые сохраняют структуру основы от разрушения.
В итоге, В. В. Быконя представляет ход фонетических изменений следующим образом:
1) ka+ara → kaara → kāra и 2) ka+ara → kaara → qaχara «кедровка» (Быконя, 2013: 5).
Другой пример, приводимый ученым, на основе устойчивых словосочетаний, где происходит процесс появления протетических звуков и обратное ему, стремление к монозвуку: тым.
saql qadar «таежная сторона», «южная сторона» (sa-al > saγal > sagal > sakal > saqal > saql)
(Быконя, 2011: 120).
Таким образом, опираясь на вышеизложенные соображения, считаем возможным разложить селькупский орографический термин мырӷыттоаң «хребет (горный)» на морфемы мырӷ и -тоаң. В селькупско-русском словаре присутствуют лексемы мырӷ/марг/ морг «большой» (Быконя, 2005: 136), мерг/мäрг «ветер» (Быконя, 2005: 126), что позволяет нам определить последующую составную часть лексемы -тоаң детерминантом. Предполагая, что селькупское тоаң в составе лексемы мырӷыттоаң означает «хребет», мы усматриваем возможность сопоставления данного детерминанта с бурятским орографическим термином дабаан
«горный перевал», что позволяет обнаружить материальное сходство.
Возникает необходимость сопоставительно-сравнительного анализа лексем двух неродственных языков – бурятского и селькупского. Данные языки относятся к разным языковым
семьям (уральской и алтайской). Как известно, споры по поводу наличия некогда единой
урало-алтайской языковой семьи пока не получили однозначного разрешения.
По аналогии с фонетическими изменениями на примере селькупского kara «кедровка» у
В. В. Быконя, выстраиваем свою фонетическую «цепочку»: селькупское тоаң «хребет (горный)» → старомонгольское дабаган [dabaγan] «перевал, переход через горный хребет» → бурятский географический термин дабаан «горный перевал».
По поводу процесса образования долгих гласных из комплекса VCV академик Б. Я. Владимирцов писал следующее: «В очень раннюю эпоху междувокальное γ ~ g, а еще раньше *w
начали ослабляться, становясь все более широким и вокализируясь; благодаря этому γ ~ g или
исчезли вовсе или заменили его второй, был и u ~ ű, и спирантом y тогда, когда один из гласных, первый был ì > i ~ i. В дальнейшем началось ослабление этих w и y и их полное исчезновение. Впоследствии, два гласных, оказавшись рядом благодаря указанной лакуне, слились в
долгий, наблюдаемый в настоящее время» (Рассадин, 1982: 42).
Таким образом, основными причинами, повлекшими изменение комплекса VCV в долгий
гласный Б. Я. Владимирцов считал ослабление интервокальных согласных и усилившееся второстепенное ударение, падавшее на 2-й гласный данного комплекса. В нашем случае, данный
процесс представляется следующим образом: *aγa → ā: старомонгольское dabaγan → монгольское (бурятское) dabān. Предполагаем, что сопоставляемые процессы селькупского и бурятского языков в исторической ретроспективе имеют определенное сходство. Можно полагать о
возможности определения некоей общей территории исторического развития этих языков.
Р. Г. Жамсаранова пишет, что «языковые исследования как отдельного регионального
пространства, так и лексического фонда бурятского и селькупского языков позволяют нам заявить о возможности межъязыковых связей и контактов каких-то отдельных языков этих языковых семей, произошедших в весьма отдаленное время, но на конкретной территории и отразившихся на региональном языковом материале» (Жамсаранова, 2009: 140).
В ходе полевых экспедиций на территории Забайкальского края нами также были зафиксированы топонимы, имеющие одну корневую основу мырг-/марг-/марк-/марц-/марс-.
В Ононском районе: г. Мырген, п. Марголиха, п. Маргентуй, отличительной чертой рельефа
является господство равнин, лишь на западе расположен хр. Эрмана. В Борзинском районе:
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г. Маргактуй. На его территории располагаются хр. Кукульбей, Нерчинский хр., отроги
Урюмканского хр. В Балейском районе: п. Маргагониха, п. Маркушиха. В рельефе господствуют горные формы. Район пересекают хр. Кукульбей, Ононский хребет и юго-западная
часть Борщовочного хребта. Топонимическая изоглоссия топооснов с мерг- согласуется с физико-географическими реалиями изученного ареала.
Отметим, что в одном из самодийских языков, ненецком, функционирует слово мыртуй
в значении «самая высокая часть яра, мыса» (Терещенко, 2003: 266). Возможно, селькупский
термин тоаң утратил свою актуальность, исходя из того, что на территории современного проживания селькуп отсутствуют горные хребты. Однако, предполагаем, что, возможно, данный
термин сохранился в современном ненецком языке.
Отметим, что в топонимическом словаре «Географические названия Иркутской области»
С. А. Гурулёва зафиксированы топонимы с корневой основой марг-/ морг-/ мерк-: с. Маргуй
(Гурулёв, 2015: 429), Моргудалька – приток Усть-Илимского водохранилища (Гурулёв, 2015:
463), Меркукан – левый приток реки Илим (Гурулёв, 2015: 497). Данные топонимы, для автора,
остались названиями с «затемненной» семантикой. Можно предположить, правда без специального исследования, о том, что эти топонимы (гидронимы) также имеют в своей основе селькупский термин.
Таким образом, мы склонны определять язык-«приемник», в котором и произошли фонетические, морфологические изменения, как условный язык тунгусов Нерчинского уезда
XVII–XIX вв. Находясь в поисках этимологии топонима Маргуцек, мы вышли на селькупский
термин мырӷыттоаң «перевал (горный)», семантически совпадающий с полевыми результатами визуального осмотра. Попытались определить вероятные фонетические трансформационные модели консонантов. Однако утверждать о самодийском языковом происхождении топонима преждевременно в силу объективных причин, одной из которых является востребованность комплексного изучения сибирских языков. Возможность сопоставления географической терминологии самодийских и монгольских языков определяет эту возможность углубленного исследования на предмет типологических схожих явлений как в области лексикологии, так и их исторического развития.
Следует отметить, что в двух километрах на северо-запад от с. Маргуцека находится хребет Кличкинский. Полевое изучение данного орографического объекта в районе села Маргуцек показало, что крупные линейно вытянутые поднятия рельефа образуют горный хребет.
Мы предполагаем, что данный хребет изначально носил название Маргуцек, а позднее был
переименован в честь исследователя-первооткрывателя Ф.Н. Кличко, что и зафиксировано
картографически.
Список сокращений
г.– гора, п.– падь, с. – село, хр. – хребет, об.Ш – обские говоры Шёшкум и Шёшкуп, тур.–
туруханский говор, ел.– елогуйский говор, тым. – тымский диалект, об. Ч.– обские говоры
Чумылькуп.
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THE LINGUISTIC ORIGIN OF TOPONIM MARGUTSEK
The article deals with the problem of the linguistic origin of toponim Margutsek. The lexical basis
of the investigation is appellatives of Mongol and Samoedic languages. The description, etymology and
thesis of the linguistic origin of the proper name Margutsek are presented as the result of comparative
analysis. The analysis based on comparative and typological methods gives the possibility to suppose
about diachronic area linguistic unity on the territory of Transbaikalia.
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Которова Е. Г., Нефёдов А. В.
ПРОБЛЕМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ РЕАЛИЙ
В СЛОВАРЕ МИНОРИТАРНОГО ЯЗЫКА
(НА ПРИМЕРЕ КЕТСКОЙ ЛЕКСИКИ)1
Описание этнокультурной лексики является одним из важных и в тоже время проблематичных компонентов лексикографической работы. В особенности это касается составления словарей
миноритарных языков, находящихся на грани исчезновения, которые, как правило, достаточно
слабо изучены и задокументированы, что накладывает свой отпечаток на проблемы представления этнокультурных реалий. Кетский язык, на котором в настоящее время говорит лишь небольшое количество этнических кетов, проживающих на севере Красноярского края, в полной мере
относится к подобным исчезающим языкам. В данной статье рассматриваются основные проблемы, связанные с подачей этнокультурного слоя лексики, при составлении Большого словаря
кетского языка, среди которых 1) культурные различия в категоризации внеязыковой действительности, 2) представление этнокультурной информации в составе словарной статьи, 3) утрата
этносом знаний о различных этнокультурных реалиях.
Ключевые слова: кетский язык, миноритарные языки, исчезающие языки, языки Сибири,
лексикография, этнокультурная лексика

Лексикографическое описание миноритарных языков имеет свою специфику, выявление
которой является важной задачей лингвистики (Mosel, 2004; Которова, 2005). Помимо таких
проблем как отсутствие устоявшейся орфографической и орфоэпической нормы, разногласий
в решении фундаментальных проблем описания системы языка (например, в отношении выделения частей речи), составители словарей подобных языков неизбежно сталкиваются с проблемой адекватного описания лексических единиц, несущих в себе культурный компонент,
т.е. так называемой этнокультурной лексикой. В данной статье мы продемонстрируем, как
проблема подачи этнокультурной лексики решалась в Большом словаре кетского языка2 (далее
БСКЯ) (Kotorova, Nefedov, 2015).
Кетский язык является последним представителем некогда обширной енисейской языковой
семьи. Основная часть носителей языка проживает в относительно небольших отдаленных поселениях, расположенных вдоль реки Енисей и его притоков на севере Красноярского края (в Туруханском районе, а также на юго-востоке Эвенкийского района). В настоящее время, мы вынуждены констатировать, что кетский язык находится на грани исчезновения. По результатам лингвистических экспедиций последних лет можно с определенной долей уверенности заявить, что
количество людей, полноценно владеющих этническим языком, не превышает 50 человек. Средний возраст основных компетентных носителей языка – старше 60 лет (Nefedov, 2015: 15; Казакевич, 2006). Таким образом, пользуясь классификацией исчезающих языков, предложенной
А. Е. Кибриком (Кибрик, 1992), кетский следует отнести к «смертельно больным языкам», близким к полному исчезновению в ближайшем будущем (группа II) (ср. Которова, Поротова, 2001).
Для определения границ термина «этнокультурная лексика» нужно, в первую очередь, обратиться к понятию этническая культура. Согласно М. И. Исаеву, этническая культура пред-

Статья подготовлена при финансовой поддержке научного проекта № 8.1.19.2016 в рамках Программы повышения международной конкурентоспособности ТГУ.
1

Словарь был создан при поддержке Отделения лингвистики Института эволюционной антропологии им. Макса
Планка (г. Лейпциг, Германия). При составлении словаря использовались материалы, собранные А. П. Дульзоном
и его учениками в 50-х – 80-х гг. XX в. Они были дополнены данными из экспедиций в рамках проекта в 2000–2007
и 2012–2015 гг.
2
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ставляет собой «совокупность культурных элементов и структур, обладающих этнической спецификой и выполняющая этно-дифференцирующие функции» (Исаев, 2002: 134). Таким образом, слова, характеризующие конкретную культуру, обладающие этнической спецификой и выполняющие этно-дифференцирующую функцию, и являются этнокультурной лексикой.
К данному слою лексики, как правило, относятся слова, которые описывают 1) названия
природных явлений, характерные для области проживания носителей конкретного языка,
2) предметы материальной культуры, 3) объекты и понятия духовной культуры (термины родства и свойства, термины общественных отношений, слова, относящиеся к мифологии и фольклору, и т.д.) (ср. Алексеенко, 1967: 22; Ахметьянов, 1981: 52).
По итогам работы над БСКЯ, представляется возможным выделить три основных типа
проблем, связанных с лексикографическим описанием кетской этнокультурной лексики:
1) культурные различия в категоризации внеязыковой действительности, 2) представление этнокультурной информации в составе словарной статьи, 3) утрата этносом знаний о различных
этнокультурных реалиях. Ниже мы рассмотрим их по порядку.
Первая проблема описания связана с различиями в категоризации объектов и феноменов
внеязыковой действительности между кетской культурой и культурами языков перевода (в
нашем случае, русским, английским и немецким). Эту проблему можно проиллюстрировать
на примере терминов родства и свойства. Особенностью кетской культуры и кетского языка
является то, что эти термины имеют классификационный характер, т.е. они обозначают, за
некоторыми исключениями, не конкретное лицо, а некий класс родственников и свойственников по определённому признаку, либо же группе признаков (см. Дульзон, 1959: 89; Алексеенко, 1967: 156). На приведённой ниже общей схеме, которая представляет систему терминов
родства кетов, эта особенность проиллюстрирована с помощью термина biseb3 (класс родства
под номером 5). Этот термин применяется для обозначения группы родственников, приблизительно одного возраста с говорящим (эго), включающая его братьев и сестёр, детей старших
братьев и сестёр отца и матери и младших братьев и сестёр отца и матери (см. Дульзон, 1959:
91; Алексеенко, 1967: 158).

Рис. 1. Класс biseb в системе терминов родства кетов4
Кетские лексемы в данной статье представлены следующим образом: лексемы из БСКЯ даны в фонологической
транскрипции, а лексемы из цитируемых источников представлены в оригинальной транскрипции.
4 Для иллюстрации примера использована схема системы родства кетов из работы А. Ю. Казанцева (Казанцев,
2004: 61). Цифры на схеме соответствуют обозначениям классов родства в данной работе (см. Казанцев, 2004:
59). В рамках этой статьи мы расшифровываем только класс родства biseb. Колонка цифр справа указывает на
поколения.
3
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Как видно из рис. 1, пол лиц, входящих в этот класс, лексически не выражен. Кроме того,
возрастные различия также терминологически не обозначены. Поэтому для выделения всех
этих особенностей обычно употребляются соответствующие уточнения, например, qà biseb
‘старший брат’ (< qà ‘большой’), həna biseb ‘младший брат’ (< həna ‘маленький’), qim-biseb
‘сестра’ (< qīm ‘женщина’) и т.п.
Поскольку языки перевода в БСКЯ обладают системами родства и свойства иного типа,
было принято решение представить разные линии названного выше класса в виде различных
ветвей полисемии:
1) брат / сестра (родные и двоюродные);
2) дядя / тётя (младшие братья и сёстры родителей).
Ветвей полисемии могло бы быть больше, так, в виде отдельных значений можно было
бы представить такие соответствия кетскому общему термину как ‘родной брат’, ‘родная
сестра’, ‘двоюродный брат’, ‘двоюродная сестра’, ‘дядя (младший брат одного из родителей)’,
‘тётя (младшая сестра одного из родителей)’. Однако, на наш взгляд, такое детальное дробление общего кетского значения было бы излишним и привело бы к трудностям в понимании
сути кетского термина. Кроме того, каждое из названных выше потенциальных значений затруднительно было бы подтвердить иллюстративным примером.
Ещё одним примером различия в категоризации феноменов внеязыковой действительности является лексика, которая обозначает календарные месяцы. В современной русской культуре, как и в других европейских культурах, сегментирование года соответствует так называемому «григорианскому» календарю, который основан на циклическом обращении Земли вокруг Солнца. Деление года на 12 месяцев связано с обращением Луны вокруг Земли.
В кетской культуре разделение календарного года на временные отрезки связано с определенными событиями, важными именно для кетского этноса. Часть из них отражает погодные явления, например, əːŋdəq ‘месяц, когда падают листья’ (приблизительно сентябрь), но,
чаще всего, они связаны с событиями, важными для ведения охоты и рыболовства, например,
tabakin qīb ‘охотничий месяц’ (приблизительно ноябрь), buŋtukunna qīb ‘месяц, когда сельди
идут’ (приблизительно август), и т.д.
В связи с указанными различиями главной проблемой лексикографического представления месяцев кетском языке является то, что они лишь приблизительно совпадают с границами
календарных месяцев в русском языке. Зачастую они охватывают отрезок времени, который
начинается в одном «григорианском» месяце и заканчивается в другом, например, susil qīb ‘месяц середины лета’ (приблизительно конец июля – начало августа), baŋtəːl qīb ‘месяц, когда
земля замерзает’ (приблизительно конец сентября – начало октября) (ср. Kotorova, 2008).
Для того, чтобы передать эту важную этнокультурную особенность кетского языка в
БСКЯ, было принято решение давать дословный перевод оригинального названия месяца, а в
скобках указывать примерное соответствие этому месяцу в русском календаре, через двойную
волнистую черту ‘≈’ (двойная тильда). Например, susil qīb ‘месяц середины лета (≈ июль /
август)’, tabakin qīp ‘охотничий месяц (≈ ноябрь)’ и т.д.
Следующая проблема, связанная с описанием этнокультурной лексики, касается объёма
энциклопедической информации, которую необходимо представить в словаре. В лексикографической традиции описания мажоритарных языков этнокультурная информация подробно представлена, прежде всего, в энциклопедических словарях, описывающих реалии, а не лексемы.
В толковых и переводных словарях информация такого рода даётся, как правило, лишь в качестве комментария при транслитерации безэквивалентной лексики.
Поскольку для абсолютного большинства миноритарных языков соответствующих энциклопедий не создано, создателям словарей нужно самостоятельно решать, как поступать в
каждом конкретном случае. При создании БСКЯ мы посчитали необходимым уделять значительно больше внимания энциклопедическому описанию культурно специфической лексики
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для того, чтобы в полной мере раскрыть семантику кетских этнолексем и таким образом донести до читателя суть того или иного понятия.
В качестве примера приведём определения лексем, обозначающих разные виды охотничьих ловушек, из сравнительного словаря Вернера и БСКЯ.
Лексема

Werner, 2002

dedaŋoks

вид ловушки (русс. местн. черкан)5

kī

вид охотничьей ловушки

kǝntoks

вид охотничьей ловушки

Kotorova, Nefedov, 2015
черкан (ловушка ущемляющего действия
на пушного зверя)
пасть (ловушка давящего действия
на росомах, зайцев, глухарей, песцов)
клепца (ловушка ударного действия
на лису, росомаху, песца)

Как мы видим, лексикографическое описание лексем со значением ‘ловушка’ в БСКЯ в
большей степени раскрывает семантику этих этнокультурных реалий6.
В отдельных случаях, несмотря на то, что отличительной чертой БСКЯ является подтверждение семантики того или иного слова через примеры употребления каждой конкретной лексемы, собранные во время работы с информантами или найденные в опубликованных
кетских текстах, было принято решение включить в словарь леммы либо же значения, не
подтверждённые текстовыми примерами и информантами, однако зафиксированные в источниках этнографического характера. Это относится, например, к обозначениям деталей
шаманского костюма или к названиям предметов, использовавшихся во время культовых
праздников, а также к ряду табуизированных названий, связанных с культами, обычаями и
традициями кетов. Данная лексика уже практически не знакома современным носителям
языка, однако может оказаться чрезвычайно важной для исследователей-этнологов, в связи
с чем она была включена в словарь.
Так, особое значение для кетов, как и для многих других народов Севера, имел «медвежий праздник» – ритуал, связанный с охотой на медведя (см. Крейнович, 1968). Во время ритуальных действий использовались определённые предметы, названия которых современные
кеты уже не помнят, например:
anal n; ящичек из четырёх кедровых дощечек, открытый сверху и спереди, куда помещали бересту с изображением медведя и некоторые части его туши во время «медвежьего
праздника» (Kotorova, Nefedov, 2015: 87).
В. И. Анучиным зафиксирован ряд названий для подвесок на нагруднике шамана (см.
Анучин, 1914: 37–42). В данном случае мы имеем дело не с отдельными леммами, а с особыми
значениями общеупотребляемых слов, которые в настоящее время практически утрачены,
например:
assel m/f, assen; 1. зверь, птица, дичь […] 2. медная пластина «живность» на шаманском
нагруднике (Kotorova, Nefedov, 2015: 100).
Таким образом, в определённом отношении БСКЯ сочетает в себе характеристики
языкового и энциклопедического словаря.
Третья проблема, характерная для языков, находящихся на грани исчезновения, связана
с общей социолингвистической ситуацией в данном языковом сообществе. Культурно-экономический и языковой «прессинг» со стороны доминирующей культурно-языковой общности
нередко приводит к постепенной утрате представителями этноса знаний о различных этно-

Здесь и далее перевод значений с немецкого выполнен авторами.
Несомненно, нужно учитывать, что сравнительный словарь Вернера нацелен на совершенно другие задачи, а
именно на сравнение лексики енисейских языков с целью построения протоенисейских реконструкций.
5
6
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культурных реалиях. Современные носители языка уже не обладают знаниями этнокультурного характера, а подробные этнографические и культурологические работы, способные помочь при лексикографическом описании, отсутствуют. Необходимую информацию можно почерпнуть лишь из разрозненных, иногда ненаучных источников, при этом она часто представлена в обрывочном и бессистемном виде, непоследовательна и противоречива.
К наиболее проблемным группам этнокультурной лексики кетского языка относятся
слова, связанные с религиозными верованиями и мифологией7. Например, существующие материалы не дают достаточной информации для точного лексикографического описания такого
понятия как ‘душа’. Так, Анучин в своей работе «Очерки шаманства у енисейских остяков»
пишет, что кеты веровали в наличие у человека семи душ, названия которых он, кроме двух,
контóл и у́лwеj, не упоминает (Анучин, 1914: 10). В сравнительном словаре енисейских языков
Г. К. Вернера (Werner, 2002) зафиксировано семь лексических единиц, которые согласно автору относятся к списку наименований семи душ:
Лексема
1aˑp
1iˑj
2iˀl’

átpeda/átped/átpej/átpet
hɔ́nɔl’
kɔ́ntɔRil’
úl’vej/úl’bej

Значение
одна из семи душ человека
1) одна из семи душ; 2) дух; 3) дуновение (воздух)
одна из семи душ человека (предположительно связано с iˀl’ IV «дух, дыхание»)
одна из семи душ человека
одна из семи душ человека
одна из семи душ человека
1) тень; 2) одна из семи душ человека

Как можно видеть из этого списка, согласно Вернеру, лексемы 1iˑj, 2iˀl’ и úl’vej помимо
значения ‘одна из семи душ’ выражают также и другие значения. Тем не менее, остается неясным какими специфическим характеристиками обладает каждая из представленных семи душ.
Более или менее подробные лексикографические сведения даны Е. А. Алексеенко лишь для
трех лексических единиц: ульвей (ср. Анучин: у́лwеj, Werner: úl’vej), атпэд (ср. Werner: átped)
и конторль (ср. Анучин: контóл, Werner: kɔ́ntɔRil’) (Алексеенко, 1967: 196). Согласно этому
источнику, главной душой является атпэд, невидимая душа. В свою очередь, ульвей представляет собой видимую душу, которая проявляется в виде тени (отсюда наличие у этой лексемы
значения ‘тень’) или отражения (в воде, в зрачках человека). Третья лексическая единица, конторль, является самой неопределенной – иногда она выступает в виде обобщенного понятия
души, а иногда в качестве обозначения скелета или костей человека (Анучин, 1914: 10; Алексеенко, 1967: 196). Интересно, что даже тут источники расходятся в важных деталях. Так, согласно Анучину, главной душой является úl’vej (Анучин, 1914: 10).
Во время работы над БСКЯ, мы не смогли получить от современных носителей языка
определенного ответа, чем различаются эти три лексические единицы, указанные выше.
Кроме того, значение ‘душа’ у лексем 1iˑj и 2iˀl’ нашими информантами подтверждено не было,
а лексему 1aˑp ‘душа’ как таковую они опознать не смогли. Текстовый поиск также не дал
значимых результатов: из всех вышеозначенных лексем в текстах встречается только úl’vej в
значении ‘(внешняя) душа’. Таким образом, можно констатировать тот факт, что в настоящее
время важная этнокультурная информация, касающаяся понятия ‘душа’, в кетском языке является безвозвратно утерянной.
В качестве еще одной иллюстрации сложностей в описании этнокультурной лексики кетского языка можно привести слово tēl. Имеющиеся словари кетского языка переводят эту лексему как «мамонт» (Вернер, 2002; Werner, 2002). В уже упомянутой работе Анучина tēl ‘мамонт’
Даже несмотря на достаточно большое количество работ, посвященных этой сфере в кетской культуре (Николаев, 1985: 28).
7
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сопровождается дополнительным комментарием, что это животное, которое живет в подземном
(загробном) мире (Анучин, 1914: 12). Употребление слова tēl’ в текстах демонстрирует интересные отличия. Так, например, в легенде о птице dàɣ, записанной А. П. Дульзоном, tēl употребляется по отношению к большой рыбе и переводится как ‘акула’ (Дульзон, 1969: 182–186). В этой
же легенде, записанной Е. А. Крейновичем от другого информанта, наблюдается интересная метаморфоза: персонаж hál’ga ‘ерш’ (т.е. та самая большая рыба), упомянутый в начале легенды,
в дальнейшем выступает как tēl ‘мамонт’. По свидетельству ученого, сама информантка
Т. Г. Толстых не смогла объяснить причин такого превращения, мотивируя тем, что «так говорится по сказке» (Крейнович, 1983: 115). Объяснение этому обнаружилось лишь в кетском предании «Мамонт и богатырь», записанном Р. В. Николаевым от селькупки А. Д. Мунгаловой из
с. Маковское. Согласно этому преданию, кости мамонта, которые находят в земле, являются зубами большой рыбы-косари (Николаев, 1985: 128). Более точные сведения дает нам анализ селькупской мифологии, в которой существует мифическое животное кожар (кошар) (ср. с косари).
Согласно селькупским поверьям, кожар – это огромный фантастический зверь, который живет
в земле и в воде. Он обладает большими рогами, за которые принимаются находимые в земле
рога и кости мамонта (это является причиной, почему при разговоре с русскими его именуют
«мамонтом») (Тучкова, 2004: 151–152). Таким образом, можно утверждать, что в представлении
кетов лексема tēl связана не с мамонтом как животным семейства слоновых, а прежде всего с
большим мифическим зверем, который способен жить как в воде (ср. легенда о птице dàɣ), так
и в земле (ср. комментарий Анучина про подземный мир) (Нефёдов, Гиль, 2009).
Важно также отметить, что правильное понимание семантики данной лексемы помогает
не только при работе с текстами, но и при этимологическом анализе некоторых кетских слов.
Например, в БКСЯ зафиксировано слово télkil ‘воронка (на реке)’, анализ которого может быть
следующим: < tēl + kɨˀl ‘глубокое место в реке’ (ср. согласно преданию «Мамонт и богатырь»,
там, где находится рыба-косари, всегда образуются водовороты). В сравнительном словаре
Вернера также встречается слово qóttel’ ‘крокодил’, которое автор анализирует следующим
образом: < юж.-кет. 4qur’, ср.-кет. 4quːde ‘щука’ + 1teˑl’ ‘мамонт’ (Werner, 2002). Несомненно,
интерпретация слова tēl как ‘мифический зверь, живущий под водой и под землей’ делает этимологический анализ этих лексем более прозрачным (Нефёдов, Гиль, 2009).
Итак, в этой статье мы, на примере кетского языка, рассмотрели возможные проблемы,
которая может возникнуть перед учеными при составлении словарей миноритарных языков, а
именно, при описании различных групп этнокультурной лексики. Неправильная интерпретация этнокультурной лексики может порой привести к ошибкам при различных межъязыковых
и межкультурных сравнениях (ср. Крейнович, 1983). Решение этой проблемы во многом зависит от тщательного анализа различных источников – как уже существующих словарей, так и
имеющихся этнографических описаний, а также текстов. Таким образом, нам кажется целесообразным при описании данного слоя лексики для миноритарных языков включать в состав
словарных статей более развернутый этнокультурный комментарий, что будет не только способствовать более полному раскрытию семантики соответствующей лексической единицы, но
и повысит энциклопедическую ценность подобного словаря.
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Kotorova E., Nefedov A.
THE PROBLEM OF PRESENTING ETHNOCULTURAL REALIA IN A MINORITY LANGUAGE DICTIONARY
(THE CASE OF KET)
Describing culture-specific vocabulary is an important and at the same time rather challenging part
of lexicographic work. In particular, this concerns making dictionaries of minority languages that are
considered to be endangered. As a rule, these languages are understudied and not sufficiently documented, which complicates presentation of ethnocultural realia to a greater extent. One of such languages is Ket, an endangered language spoken by a small number of people residing in the north of
Krasnoyarsk province. The present article describes the main problems related to presenting ethnocultural material that were encountered in the course of making the Comprehensive Ket dictionary. Among
them are 1) cultural differences in categorization of extralinguistic reality, 2) presentation of ethnocultural c information in a dictionary entry, 3) loss of ethnocultural knowledge in the language community.
Key words: Ket, minority languages, endangered languages, Siberian languages, lexicography, ethnocultural vocabulary, dictionary.

References
Alekseenko E. A. Kety. Istoriko-etnograficheskie ocherki [Kets. Historical-ethnographic essays]. – L.: Nauka, 1967. (in Russian)
Alekseenko E. A. Mify, predanija, skazki ketov [Ket myths, legends, fairy-tales]. – M.: Vostochnaja literature RAN, 2001.
(in Russian)
Anuchin V. I. Ocherk shamanstva u enisejskih ostjakov [An essay on shamanism among the Yenissei ostjaks] // SAME. –
1914. – № II, vyp. 2. (in Russian)
Ahmanova O. S. Slovar’ lingvisticheskih terminov [Dictionary of linguistic terminology]. – M., 1966. (in Russian)
Verner G. K. Slovar’-ketsko-russkij i russko-ketskij [Ket-Russian and Russian Ket dictionary]. Uchebnoe posobie dlja uchsja nach. shk. 2-e izd., pererab. – SPb: Drofa, 2002. (in Russian)
Dul’zon A. P. Ketskie skazki i drugie teksty [Ket fairy-tales and other texts]. In: Ketskij sbornik. – L., 1969. (in Russian)
Isaev M. I. Slovar’ etnolingvisticheskih ponjatij i terminov [Dictionary of ethnolinguistic concepts and terminology]. – M.:
Flinta, 2002. (in Russian)
Kazakevich O. A. Dokumentacija ischezajuschih jazykov Sibiri (na materiale dvuh poselkov Krasnojarskogo kraja) [Documenting endangered languages of Siberia (the case of two villages in the Krasnoyarsk Province)] // Vestnik Rossijskogo
gumanitarnogo nauchnogo fonda. – 2006. – № 3 (44). – S. 221–231. (in Russian)
Kazancev A. Ju. Terminy rodstva i svojstva v enisejskih jazykah [Kinship terms in the Yeniseian languages]: dis. ... kand.
filol. nauk. – Tomsk, 2004. (in Russian)
Kibrik A. E. Problema ischezajushhih jazykov v byvshem SSSR [The problem of endangered languages in the former
USSR] // Ocherki po obshhim i prikladnym voprosam jazykoznanija. – M., 1992. – S. 67–79. (in Russian)
Kotorova E. G. Koncepty «prostranstvo» i «vremja» i nekotorye osobennosti ih reprezentacii v ketskom jazyke [The concepts of “space” and “time” and some peculiarities of their representation in Ket] // Sravnitel'no-istoricheskoe i tipologicheskoe izuchenie jazykov i kul’tur. Voprosy prepodavanija inostrannyh i nacional’nyh jazykov. Sbornik statej mezhdunarodnoj konferencii XXIV Dul’zonovskie chtenija. – Tomsk: Tomskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet, 2005. –
S. 183–191. (in Russian)
Kotorova E. G. Sostavlenie slovarja ischezajuschego jazyka: osnovnye problemy (na materiale ketskogo jazyka) [Compiling
a dictionary of an endangered language: main problems (the case of Ket)] // Sravnitel’no-istoricheskoe i tipologicheskoe
izuchenie jazykov i kul’tur. Voprosy prepodavanija inostrannyh i nacional’nyh jazykov. Sbornik statej mezhdunarodnoj konferencii XXIV Dul’zonovskie chtenija. – Tomsk: Tomskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet, 2005. – S. 48–53.
(in Russian)
Kotorova E. Conceptual understanding of space and time relations (with reference to languages of various systems). In:
Język poza granicami języka. Teoria i metodologia współczesnych nauk o języku. Pod redakcją Aleksandra Kiklewicza i
Józefa Dębowskiego. – Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2008. – Pp. 239–252.

— 31 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2016. 3 (13)
Kotorova E. G., Nefedov A. V. Ketskij proekt: sostojanie del, problemy, perspektivy [The Ket project: state of the art,
problems, prospects] // Sravnitel’no-istoricheskie i tipologicheskie issledovanija jazyka i kul’tury: problemy i perspektivy.
Sbornik nauchnyh trudov Laboratorii jazykov narodov Sibiri. – Tomsk, 2004. – T. 2. – S. 19–32. (in Russian)
Kotorova E., Nefedov A. Comprehensive Ket Dictionary. – München: Lincom Europa, 2015.
Kotorova E. G., Porotova T. I. Ketskij jazyk v krugu ischezajushhih jazykov i zadachi ego leksikograficheskogo opisanija
[Ket as an endangered language and the tasks of its lexicographical description] // Mezhdunarodnoe izuchenie jetnosov
Sibiri. – Tomsk: Tomskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet, 2001. – S. 4–14. (in Russian)
Krejnovich E. A. Obrjad komlenija «Dorozhnoj staruhi» u ketov [The ritual of feeding “The road old woman”] // Ketskij
sbornik. Mifologija. Etnografija. Teksty. – M., 1969. – S. 236–243. (in Russian)
Kreinovich E. A. Medvezhij prazdnik u ketov [The Ket Bear fest] // Ketskij sbornik. Mifologija. Etnografija. Teksty. – M.,
1966. – S. 6–112. (in Russian)
Krejnovich E. A. Analiz odnoj legendy o ptice daq [Analysis of one legend about the Daq bird] // Funkcional’nyj analiz
jazykovyh edinic. – M., 1983. – S. 104–115. (in Russian)
Mosel U. Dictionary making in endangered speech communities. In: Peter Ostin (ed.). Language documentation and description. Vol 2. Endangered languages project. – London: School of Oriental and African Studies, 2004. – Pp. 39–54.
Nefedov A. Clause linkage in Ket. – Utrecht: LOT, 2015.
Nefedov A., Gil’ O. Opisanie etnokul’turnoj leksiki ketskogo jazyka: vvedenie v problematiku [Describing ethno-cultural
vocabulary of Ket: introduction to the topic] // XII Vserossijskaja konferencija studentov, aspirantov i molodyh uchenyh
«Nauka i obrazovanie» (21-25 aprelja 2008 g.). – Tomsk, 2009. – T. 2, ch. 2. – S. 239–245. (in Russian)
Nikolaev R. V. Fol’klor i voprosy etnicheskoj istorii ketov [Ket folklore and questions of the ethnic history]. – Krasnojarsk,
1985. (in Russian)
Tuchkova N. A. Mifologija sel’kupov [Selkup mythology]. Enciklopedija ural’skih mifologij / N. A. Tuchkova, A. I. Kuznecova,
O. A. Kazakevich, A. A. Kim-Meloni, S. V. Glushkov, A. V. Bajdak. Tomsk, 2004. – T. 4. (in Russian)
Werner H. Vergleichendes Wörterbuch der Jenissej-Sprachen. – Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2002.
Kotorova E. G.
University of Zielona Góra.
al. Wojska Polskiego 71A, 65-762 Zielona Góra, Polska.
National Research Tomsk Polytechnic University,
Department of Foreign Languages.
Pr. Lenina, 30, Tomsk, Russia, 634050.
E-mail: e.kotorova@gmail.com
Nefedov A. V.
National Research Tomsk Polytechnic University,
Department of Foreign Languages.
Pr. Lenina, 30, Tomsk, Russia, 634050.
E-mail: andrey.nefedov@gmail.com

— 32 —

Тагабилева М. Г. Сопоставительный анализ моделей диминутивного словообразования…

Тагабилева М. Г.
CОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ДИМИНУТИВНОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ
В СЕРБСКОМ И ХОРВАТСКОМ ЯЗЫКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
ЖЕНСКОГО РОДА)
Статья посвящена распределению диминутивных суффиксов существительных женского
рода в сербском и хорватском языках. В ходе исследования было обнаружено, что обе системы
распределения суффиксов тяготеют к доминантной системе с одним доминирующим суффиксом
(-ица), чья сочетаемость морфонологически практически не ограничена. Ограничения, действовавшие на этот суффикс на более ранних этапах развития языка, постепенно элиминируются.
Архаичный суффикс -ка, конкурировавший с -ица в праславянском языке, практически утратил
свою прямую диминутивную функцию и используется, в первую очередь, для образования гипокористик. Основным отличием двух систем является функционирование суффикса -ца: в то
время, как в сербском языке он продолжает выполнять традиционную для себя функцию образования диминутивов от основ женского рода на согласный, в хорватском языке он оказался
практически утрачен и сохранился только в нескольких высокоидиоматичных производных.
Ключевые слова: сербский язык, хорватский язык, южнославянские языки, словообразование, диминутивация, морфология.

Южнославянские языки относятся к числу языков с чрезвычайно развитой системой словообразования. Практически любое словообразовательное значение может быть выражено не
одним, а сразу несколькими аффиксами. В связи с этим одной из центральных тем в изучении
славянского словообразования был и остается вопрос конкуренции синонимичных словообразовательных моделей.
Одним из известных случаев такой конкуренции являются южнославянские диминутивные суффиксы имен существительных. Действительно, для основ каждого из трех родов (мужского, женского и среднего) существует целый набор диминутивных суффиксов с чрезвычайно
близкими значениями, которые могут с этими основами сочетаться. В лингвистической литературе предпринималось немало попыток найти какое-либо семантическое распределение между
такими суффиксами, но ни одна из них не увенчалась успехом (см. (Williams, 1996)).
Отдельный интерес представляет вопрос распределения диминутивных суффиксов, обслуживающих существительные женского рода в южнославянских языках. Известно, что в
праславянском языке такие суффиксы (каковых было три: -ка, -ца, -ица) имели распределение,
основанное на типе склонения мотивирующей основы: а-основы могли сочетаться с суффиксами -ица и -ка, в то время как i-основы могли присоединять только суффиксы -ца и -ка (Бошкович, 1984). Системных исследований по распределению современных суффиксов, восходящих к упомянутым праславянским до недавнего времени, не существовало.
Нужно отметить, что в большинстве известных нам исследований по южнославянским
диминутивам сербский и хорватский материал рассматриваются вместе (то есть сербский и
хорватский языки не разделяются): примерами таких работ могут служить книга (Бошкович,
1984), а также статьи (Manova, 2005) и (Jаниħ, 2012). Однако такой подход имеет в своем основании гипотезу, что литературные сербский и хорватский языки не различаются в этой части своих словообразовательных систем, доказательств которой авторы не приводят (просто
никак не обсуждая этого вопроса в своих работах). Нашей целью было проверить, верна ли эта
гипотеза и, если да, то до какой степени. Отдельным стимулом для проведения такого исследования стало наличие объемных лингвистических корпусов для обоих языков, что сделало
возможным верификацию описанной гипотезы.
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1. Сербский язык
Основным источником материала для сербского языка стал Веб корпус сербского языка1
(Web corpus of Serbian), содержащий более миллиарда словоупотреблений (Ljubešić, Klubička,
2014). Такой объемный корпус разговорной речи является надежным источником для поиска
диминутивов, поскольку они присущи, в первую очередь, как раз неформальному разговорному стилю и далеко не всегда фиксируются в словарях (Williams, 1996). В получившемся в
итоге работы с корпусом словнике представлены не все встреченные в корпусе производные,
а лишь выборка, ограниченная словами с частотностью более 10 словоупотреблений (на миллиард), поскольку в таком объемном корпусе среди слов с меньшей частотностью бОльшую
часть составляют слова, написанные с ошибками и опечатками. Для верификации обнаруженных лемм мы пользовались словарем Матице Српске, а также консультировались с рядом носителей. Всего список насчитывает 800 диминутивных производных, считая небольшую выборку в разной степени лексикализованных диминутивов.
Согласно (Бошкович, 1984), сербохорватский язык утратил суффикс -ка в его диминутивной функции, но сохранил суффиксы -ица (для а-основ) и -ца (для основ на согласный). Также
Бошкович говорит о том, что в сербохорватском языке развился отдельный суффикс -чица, но
другие источники эту гипотезу не подтверждают.
Анализ полученного нами материала позволяет утверждать, что распределение, о котором говорит Бошкович, хотя и не является настолько прозрачным, но в целом подтверждается.
Подавляющее большинство диминутивных производных от а-основ, действительно, образуются при помощи суффикса -ица. В нашем корпусе встретился ряд диминутивов с суффиксом
-ка, всего 31 производное (от а-основ), большая часть из которых – лексикализованные производные, утратившие диминутивное значение и служащие в качестве синонимов для своих
мотивирующих основ, или (реже) развившие нетривиальные некомпозициональные значения,
ср.: жижа – жишка (уголь), jела – jелка (ель), кита – китка (букет), снаха – снаjка (невестка),
jама – jамка (редк.) (яма), женка – жена (женщина), срећа (счастье) – срећка (лотерейный
билет) и др.
Эти данные свидетельствуют в пользу того, что суффикс -ица практически полностью
вытеснил суффикс -ка в его диминутивном значении (по крайней мере, в том, что касается
образования диминутивов от а-основ). Однако суффикс -ка в сербском языке нельзя назвать
непродуктивным: он является основным моционным суффиксом и также занял смежную с диминутивностью нишу, и используется при образовании уменьшительных имен (гипокористик), ср.: Lepuška (Leposava), Mirka (Miroslava), Milka (Mila), Jasminka (Jasmina), Sofka
(Sofija), Julka (Julijana), Željka (Željana), Stanka (Stana), и др.
Функционирование диминутивных суффиксов с основами на согласный представляет
из себя более сложную систему. По нашим данным, суффикс -ца, который Бошкович называет
основным, обслуживающим такой тип основ, является далеко не единственным суффиксом,
который может сочетаться с основами на согласный: такой способностью обладают также и
суффиксы -ка и -ица. Всего нам удалось обнаружить 18 производных с суффиксом -ца, 13
производных с суффиксом -ица и 9 – с суффиксом -ка (не считая сильно идиоматичных лексикализованных образований, которые встречались среди слов со всеми этими суффиксами).
Многие из этих диминутивов являются дуплетами, ср. например, бол – бољка/бољца (боль –
боль (дим.), ваш – вашица/вашка (вош – вошка), кокош – кокошица/кокошка (курица – курочка), пећ – пећица/пећка (печь – печка), реч – речца/речица (слово – словечко) и др.
По-видимому, мы не можем говорить о каком-либо распределении между суффиксами,
обслуживающими бывшие i-основы, по крайней мере, никакой закономерности в этом случае

1

srWaC. URL: http://nl.ijs.si/noske/all.cgi/first_form?corpname=srwac
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нам обнаружить не удалось. Хотя далеко не все принадлежащие к данному классу основ существительные допускают варьирование при выборе диминутивного суффикса, можно допустить, что данная система находится в стадии перестройки от архаичной, допускавшей сочетание i-основ, в первую очередь, с суффиксами -ка и -ца, к более новой системе, в которой
суффикс -ица вытесняет все другие диминутивные суффиксы.
Рассмотрим подробнее особенности функционирования суффикса -ица. Его сочетаемость, по всей видимости, ничем не ограничена: суффикс может свободно присоединяться к
любым типам основ, в том числе, к основам на -ц (и -ица), ср. маjица – маjичица (футболка –
футболочка), модрица – модричица (синяк – синячок), удовица – удовичица (вдова – вдовица).
Также суффикс может редуплицироваться – образовывать вторичные диминутивы от первичных, образованных с помощью него самого: ср. зера – зерица зеричица (кроха – крошка (небольшое количество). Оба указанных свойства напрямую противоречат правилу, ограничивающему сочетаемость суффикса, содержащего некоторый согласный, с основой, заканчивающейся на этот согласный (Правило 1, (Иткин, 2005)), которое действует на исследуемые диминутивные суффиксы в других южнославянских языках (см., в частности (Тагабилева, 2015)
о македонских диминутивах). В случае сербского языка мы наблюдаем интересную тенеденцию: наиболее продуктивный суффикс вытесняет другие синонимичные суффиксы, а ограничения на его сочетаемость постепенно элиминируются. В сербском языке эта тенденция зашла
еще дальше, чем, например, в словенском, и суффикс -ка уже не конкурирует с суффиксом ица даже в тех зонах, где сочетаемость последнего по Правилу 1 должна быть затруднена.
Не имея никаких ограничений в сочетаемости, суффикс -ица демонстрирует некоторые
нетривиальные черты в том, что касается вызываемых его присоединением морфонологических чередований. По правилу суффикс -ица, как и другие диминутивные суффиксы в южнославянских языках, должен вызывать палатализацию конечного согласного основы, что
обычно и происходит, если верить словарным данным: дршка – дршчица (ручка – ручка (дим.),
копеjка – копеjчица (копейка – копеечка), колевка – колевчица (колыбель – колыбелька),
кришка – кришчица (крышка – крышечка), и др.
Однако при изучении данных корпуса, мы заметили интересную тенденцию, которая
позже была подтверждена носителями языка: в современном разговорном языке при образовании диминутива от основ на заднеязычный путем присоединения суффикса -ица палатализация конечного согласного основы не происходит, ср.: дршка – дршкица (ручка – ручка
(дим.), копеjка – копеjкица (копейка – копеечка), колевка – колевкица (колыбель – колыбелька),
кришка – кришкица (крышка – крышечка), крушка – крушкица (груша – грушка), лименка –
лименкица (банка – баночка (консервная) и др.
Носители белградского диалекта характеризуют вариант без палатализации как предпочтительный.
Причин такого поведения суффикса может быть несколько. Во-первых, это может быть
связано с тем, что исторически обусловленные морфонологические чередования уже не являются синхронной психолингвистической реалией, а сохраняются «по инерции», поэтому перестают работать в случае «живого» продуктивного словообразования. В этом смысле интересно провести аналогию между поведением сербского суффикса -ица и македонского (и болгарского) суффикса -ичка, поскольку последний демонстрирует сходное поведение и так же в
большинстве случаев не вызывает палатализацию конечного согласного основы (см.
(Williams, 1996), (Spasovski, 2012)). Суффикс -ичка в болгарском и македонском языках является сравнительно недавним образованием и, вероятно, именно поэтому не встроился в систему исторически обусловленных морфонологических чередований. Во-вторых, это, опять
же, может быть вызвано высокой продуктивностью суффикса -ица, благодаря которой он не
только может нарушать общие морфонологические правила (такие, как Правило 1), но и выходить за рамки существующей системы чередований.
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Что касается упоминаемого Бошковичем суффикса -чица, то, на наш взгляд, говорить о
нем как об отдельном образовании еще рано. Изучив круг диминутивов, заканчивающихся на
последовательность «-чица», мы обнаружили, что все такие случаи делятся на два класса:
1) диминутивы с основой на заднеязычный и суффиксом -ица;
2) вторичные диминутивы, образованные с помощью суффикса -ица от первичных диминутивов с суффиксами -ица, -ца, -ка, ср. ваш – вашка – вашчица (вошь – вошка), врв –
врвца – врвчица (веревка – веревочка), змаjа – змаjка – змаjчица (змея – змейка), зоб – зопца –
зопчица (овес – овес (дим.)), крв – крвца – крвчица (кровь – кровь (дим.)), кћи – кћерка –
кћерчица (дочь – дочка), ствар – стварца – стварчица (вещь – вещица) и др.
Но, как мы уже писали ранее, многие диминутивы с суффиксом -ка уже утратили диминутивное значение и стали функционировать как синонимы для своей мотивирующей основы.
Количество производных с суффиксом -ца также исчезающе мало, и, возможно, со временем
суффикс окончательно перестанет восприниматься как диминутивный и исчезнет. Тогда новые вторичные диминутивы имеют шанс закрепиться в языке в качестве первичных, а последовательность -чица, как частотная, – быть переосмысленной как отдельный диминутивный
суффикс.
Таким образом, в сербском языке система диминутивных суффиксов существительных
женского рода тяготеет к моносистеме с основным диминутивным суффиксом -ица, но в будущем возможно развитие на его основе второго диминутивного суффикса -чица.
2. Хорватский язык
Основным источником материала по хорватскому языку стал Национальный Корпус
Хорватского Языка2 (HNK). При отборе производных из списка потенциальных диминутивов
мы пользовались словарем Hrvatski Jezični Portal3, который, в свою очередь, cодержит материал нескольких словарей, в том числе (Anić, 1998), (Anić, Silić, 2001), (Anić et al., 2004). Также
мы использовали эти словари для пополнения списков. Всего наша выборка насчитывает 426
производных, в том числе в разной степени лексикализованные дериваты.
Собранные нами данные в целом указывают на большое сходство диминутивных систем
сербского и хорватского языков. Из 426 найденных нами диминутивов подавляющее большинство – 393 (92,2%) – образованы при помощи суффикса -ica. Сочетаемость этого суффикса
(так же, как и в сербском языке) морфонологически не ограничена: -ica может сочетаться с
любыми типами основ, в том числе с основами на -c, -č, -ć и -ica, ср.: babica – babičica (акушерка – акушерка (дим.)), granica – graničica (граница – граница (дим.)), kukavica – kukavičica
(кукушка – кукушка (дим.)), kuća – kućica (дом – домик), ovca – ovčica (овца – овечка), papuča –
papučica (тапок – тапочек) и др.
Кроме того, в хорватском языке мы можем наблюдать ту же тенденцию к элиминации
чередования на конце основы перед суффиксом -ица, что и в сербском: njuška – njuškica
(морда – мордочка), noga – nogica (нога – ножка), papiga – papigica (попугай – попугайчик),
poluga – polugica (рычаг – рычажок), pruga – prugica (полоса – полоска), šlinga – šlingica
(петля – петелька), lutka – lutkica (кукла – куколка), marka – markica (марка – марочка) и др.
Суффикс -ка в своем диминутивном значении в хорватском языке практически не употребляется. Нам удалось обнаружить 29 производных с диминутивным -ка (6,8% от общего
числа дериватов в выборке), большая часть из которых (22 производных – 76%) – сильно лексикализованные производные, не имеющие собственно диминутивного значения в современном хорватском языке.

2
3

Hrvatski nacionalni korpus. URL: http://filip.ffzg.hr/cgi-bin/run.cgi/first_form
Hrvatski Jezični Portal. URL: http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search
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Главное отличие хорватской системы от сербской, которое нам удалось обнаружить, заключается в функционировании суффикса -ца. Всего мы нашли 4 производных с этим суффиксом: krvca (мотивирующая основа – krv ‘кровь’), riječca (мотивирующая основа – riječ
‘слово’), stvarca (мотивирующая основа – stvar ‘вещь’) и vrpca (лексикализованное, мотивирующая основа *vrv в современном хорватском языке утрачена).
Больше производных с этим суффиксом нам обнаружить не удалось, хотя существительные бывшего i-склонения, сочетающиеся с ним в других южнославянских языках (в частности,
в сербском), в хорватском по-прежнему функционируют, ср.: bolj ‘боль’ – *boljca, kap
‘капля’ – *kapca, laž ‘ложь’ – *lašca, ljubav ‘любовь’ – *ljubavca, misao ‘мысль’ – *misaoca, noć
‘ночь’ – *noćca, pamet ‘память’ – *pameca, smrt ‘смерть’ – *smrca, tvar ‘материя’ – *tvarca,
zvjer ‘зверь’ – *zvjerca, zob ‘овес’ – *zopca.
Основываясь на полученных сведениях, мы можем утверждать, что система диминутивных суффиксов существительных женского рода в хорватском языке, действительно, очень
близка к сербской: доминантным суффиксом является суффикс -ica, на сочетаемость которого
не накладывается никаких морфонологических ограничений; суффикс -ka в диминутивном
значении функционирует лишь маргинально, сохраняясь, в первую очередь, в сильно лексикализованных производных. Однако описанные системы различаются по одному важному параметру: архаичный суффикс -ca, традиционно обслуживающий бывшие i-основы, оказался
практически утрачен в современном хорватском языке (о чем свидетельствуют как данные
корпуса, так и данные словарей), тогда как в сербском языке он по-прежнему сохраняется как
один из конкурирующих суффиксов для основ такого типа.
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Tagabileva M. G.
COMPARATIVE ANALYSIS OF DIMINUTIVE DERIVATION MODELS
IN THE SERBIAN AND CROATIAN LANGUAGES
(BASED ON FEMININE NOUNS)
Present study concentrates on the distribution of feminine diminutive nominal suffixes in Serbian and
Croatian. Both languages possess a dominant system with one prepotent suffix (-ica), whose combinability
is (morphonologically) not restrained. All the constraints on the combinability of the suffix which functioned on the previous stages of language development (and are still in effect in closely related languages)
are eliminated. The rival suffix -ka has almost been lost in its diminutive meaning and functions as a
hypocoristic suffix. The main distinction of the two systems lies in the operation of the archaic suffix -ca.
While Serbian has preserved the suffix in its main function (diminutivization of the former i-stems), Croatian has almost lost it: suffix -ca does not function as a diminutive suffix in Croatian.
Key words: Serbian language, Croatian language, South Slavonic languages, derivation, diminutivation, morphology.

References
Anić V. Rječnik hrvatskoga jezika (3rd ed) [Dictionary of Croatian]. – Zagreb, 1998. (in Croatian)
Anić V., Silić J. Pravopis hrvatskoga jezika [Spellin dictionary of Croatian]. – Zagreb, 2001. (in Croatian)
Anić V., Matasović R., Pranjković I., Brozović Rončević D., Goldstein I., Goldstein S., Jojić L., Cikota L. Hrvatski enciklopedijski rječnik [Encyclopedic dictionary of Croatian]. – Zagreb, 2004. (in Croatian)
Bošković R., Yolkina N. M., Tolstoy N. I. Osnovy sravnitel'noj grammatiki slavjanskih jazykov: fonetika i slovoobrazovanie
[The basic principles of comparative grammar of Slavonic languages: phonetics and derivation]. – Moscow: Higher School
publ., 1984. (in Russian)
Itkin I. B. Ob odnom ogranichenii na sochetaemost' suffiksov s osnovoj v sovremennom russkom jazyke [On one constraint
on the combinability of suffixes and stems in the Russian language] // Slavic Studies. – 2005. – Issue 4. – Р. 50–57
(in Russian)
Jаниħ А. Kriteriјumi za identifikaciјu leksikalizovanih deminutiva u srpskome јeziku [Criteria of identification of lexicalized
diminutives in the Serbian Language] // Yearbook of the Serbian language. – 2012. – Vol. XXV/12. – P. 79–88 (in Serbian)
Ljubešić N., Klubička F. {bs,hr,sr}WaC – Web corpora of Bosnian, Croatian and Serbian // Proceedings of the 9th Web as
Corpus Workshop (WaC-9). – 2014. – P. 29–35.
Manova S. Derivation versus inflection in three inflecting languages // Amsterdam studies in the theory and history of
linguistic science. 2005. – Series 4. – P. 233–252.
Milenova M. Diminutive Suffixes in Bulgarian. // Patras Working Papers in Linguistics. – 2009. – № 1. – P. 127–147.
Spasovski L. Morphology and Pragmatics of the Diminutive: Evidence from Macedonian. Diss. Arizona State University,
2012.
Tagabileva M. G. Diminutivnye sushhestvitel'nye zhenskogo roda v makedonskom jazyke [Feminine nominal diminutives
in the Macedonian language] // Bulletin of the Sholom Aleykhem State University of the Amur Region. – 2015. – Issue 3.
– Р. 56–68 (in Russian)
Williams M. S. Diminutivity in Bulgarian: a formal and semantic study. Diss. University of Chicago, Department of Slavic
Languages and Literature, 1996.
Tagabileva M. G.
National Research University Higher School of Economics.
Ul. Myasnitskaya, 20, Moscow, Russia, 101000.
E-mail: mtagabileva@hse.ru

— 38 —

Бурнаков В. А., Цыденова Д. Ц. Культовая атрибутика богини Умай…

АНТРОПОЛОГИЯ
Бурнаков В. А., Цыденова Д. Ц.
КУЛЬТОВАЯ АТРИБУТИКА БОГИНИ УМАЙ
В РЕЛИГИОЗНО-МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ХАКАСОВ
(КОНЕЦ XIX – ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX ВЕКА)
Путем систематизации литературных этнографических материалов и широкого круга впервые
вводимых в научный оборот архивных и музейных источников произведены анализ и классификация культовой атрибутики Умай у хакасов. В религиозно-мифологических представлениях
народа с этим культом связывались идеи о женском жизнеутверждающем начале, и одновременно с этим, как о могучем божестве – покровителе материнства, чья священная сила направлена на плодородие, рождение детей, сохранение их жизни и здоровья, а также обеспечение им
счастливого будущего. Столь значимая роль в религиозной жизни народа способствовала широкому распространению ее культовой атрибутики. Изделия, наделяемые сакральным статусом,
отличались разнообразием в плане внешних форм, так и функциональной спецификой. На ритуальное назначение некоторых вещей влиял пол ребенка. Однако при этом они все имели обобщенное наименование – Умай. В отношении их была сформирована специальная обрядность.
Ключевые слова: хакасы, традиция, мировоззрение, шаманизм, культ Умай, обряды, амулеты, фетиши, тöс’ы.

В культуре хакасов особое место отводилось образу богини Умай. В разговорной речи
представителей этого народа в зависимости от диалектных особенностей и говоров ее имя нередко озвучивалось в таких вариантах, как: Ах Умай / Наа Умай, Умай ине, Умай ээзi, Умый,
Мый, Ымай / Ымай iҷе, Пай iҷе, Нымай / Нумай, Омай, Май / Май iҷе / Май ине (Дыренкова,
1928; Потапов, 1973; 1991; Усманова, 1976; Бутанаев, 1984; 1999: 230; АМАЭС ТГУ: № 6815. Л. 6, 14; № 682-5. Л. 5–6; № 682-3. Л. 11).
В религиозно-мифологическом сознании народа она олицетворяла собой женское
начало, источник плодородия и хранительницу потомства. Полагали, что это божество покровительствует материнству, выступает в качестве охранительницы беременных, рожениц, кормящих матерей и детей (Там же).
Известно, что культ Умай получил широкое распространение и среди других тюркских
общностей. Образ этой богини – одной из ключевых фигур пантеона древних тюрок и современных тюркских народов Южной Сибири и Центральной Азии на протяжении XIX–XX вв.
неизменно вызывал глубокий исследовательский интерес. Представители различных направлений гуманитарной науки – истории, археологии, этнографии, филологии и религиоведения
неоднократно обращались к изучению религиозно-мифологического персонажа «Умай» и связанных с ним архаических традиций. Ученые рассматривали этимологию термина «Умай»,
анализировали образ одноименного божества, зафиксированный в древнетюркских рунических текстах. Они выявляли его семиотические связи с другими божествами и почитаемыми
объектами. В изобразительном творчестве тюрков, в том числе и в петроглифах выясняли
смысловой код рисунков, посвященных культу этой богини. Исследовали мифо-ритуальный
комплекс с его обширными фольклорными данными, в котором были представлены ключевые


Исследование проведено по проекту № 2718 в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки
России.
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сюжеты и мотивы, имеющие отношение к этому сакральному персонажу. Удалось обнаружить
и изучить отдельные варианты ее символического воплощения в «вещном мире» – материальной атрибуции, как древних тюрок, так и современных тюркоязычных народов. На основе выявляемого тождества семантики ее образа и обрядности исследователями подтверждена преемственность их верований. Посредством изучения различных граней культа Умай и обусловленной им обрядности, а также осмысления их семантики, успешно решались вопросы этнокультурных и этногенетических связей тюрко-монгольских народов1.
Несмотря на основательную изученность многих вопросов, связанных с культом Умай,
было бы ошибочно полагать, что данная тема исчерпана. Недостаточно освещенной остается
проблема знакового оформления и фетишизации культа «Умай» в культуре хакасов. В большинстве работ ее рассмотрение было кратким либо вообще отсутствовало. В связи с этим,
имеющиеся сведения в историко-этнографической литературе нередко носят отрывочный,
разрозненный, а порой и неоднозначный характер. Между тем, в духовной культуре хакасов
символизации изучаемого сверхъестественного существа придавалось огромное значение.
Широкое распространение имела укоренившаяся традиция изготовления культовых изделий,
олицетворявших Умай (рис. 1). В сознании верующих они наделялись особой магической силой, благотворно влияющей на плодородие, и способствовали сохранению жизни и здоровья
матерей и детей. В отношении их была выработана соответствующая обрядность. Приходится
констатировать и тот факт, что в настоящее время остаются не введенными в научный оборот
архивные этнографические материалы и музейные коллекции, которые могли бы полнее раскрыть обозначенную тему. Представляемой работой сделаем шаг к восполнению образовавшегося пробела.
Одни из самых ранних этнографических сведений о культовой атрибутике хакасов, связанной с Умай, были предоставлены А. А. Кузнецовой (1898: 130–131). Исследовательница
напрямую не идентифицировала их с рассматриваемым божеством и не выявила названия
этого сакрального изделия. Вместе с тем, она была одной из первых, кто обратил внимание на
специальные ритуальные предметы, имевшие прямое отношение к традиционному «миру детства» у хакасов. Ею были описаны некоторые их варианты. Их основные отличия обуславливались половой дифференциацией детей, в отношении которых применялись. Автор зафиксировала их локализацию в жилище (Там же).
Согласно материалам А. А. Кузнецовой они представляли собой веревочки, подвешенные к колыбели, где находился ребенок. К ее свободным концам были пришиты: пуговица
(марха), раковина каури (чылаңмас), кусок позумента или золотой шнур. В своем описании
автор акцентировала внимание на следующей ключевой детали. К обозначенному изделию для
мальчика дополнительно прикрепляли еще и миниатюрную деревянную модель лука со стрелой (ух-чаа), а для девочки – веретено (оорчых). Исследовательница отметила и тот факт, что
почитаемые вещи непосредственно передавались людям из рук шамана. В связи с чем, со слов
верующих «этой веревочки нельзя ни отдать, ни продать» (Там же: 130–131). Данная традиция,
безусловно, свидетельствует о том, что в религиозно-мифологическом сознании хакасов рассматриваемые предметы наделялись особым ореолом сакральности и были непосредственно
связаны с верой в их исключительные апотропейные возможности, от которых в целом зависело жизнеобеспечение ребенка. Этим и объясняется бережное и по большей части – благоговейное отношение к ним.
Е. К. Яковлев в своем исследовании «Этнографический обзор инородческого населения
долины Южного Енисея и Объяснительный каталог Этнографического отдела музея» (1900:
54) опубликовал новые материалы по изучаемой проблематике. В них были представлены более конкретизированные сведения о внешних параметрах священных предметов. В данном
1 Обширная библиография и краткий анализ отдельных исследований по данной проблеме представлены в работе

С. Г. Скобелева (1999).
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труде они были обозначены, как Май. Ученый также выделил две их разновидности, определяемые половой принадлежностью ребенка, которому они предназначались. Была представлена следующая их характеристика. Первый из них имел вид маленького деревянного лучка
со стрелой. Его длина составляла 13 см, а ширина – 3 см. Он заворачивался в материю и помещался в специальный тканевый мешочек. Автор пояснил, что данная сакральная вещь предназначалась новорожденному мальчику. Второй же вариант Мая представлял собой небольшой
отрезок холста, к которому пришивались нити и небольшого размера веретено длиной – 12 см.
Он изготавливался исключительно для девочек. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что никаких дополнительных деталей в них больше зафиксировано не было, а также то,
что они не подвешивались, как было ранее описано А. А. Кузнецовой, а клались прямо в зыбки
к младенцам (Там же).
Следует заметить, что в неопубликованных архивных материалах Е. К. Яковлева обнаружены сведения еще по одной разновидности культового изделия «для маленьких детей»,
называемое Омай ине. По сведениям ученого, оно получило наибольшее распространение
среди сагайцев2. Имело вид черной шкурки длиной около 70 см. К одному из его краев были
пришиты ракушка каури и медная пуговица, а также синие и красные ленты – чалама. Вся эта
конструкция подвешивалась к березовой ветке, расположенной под потолком жилища
(АМКМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 664. Л. 33).
Схожие сведения об этом почитаемом предмете были представлены и миссионером
В. Суховским (1901). По его сообщению, изучаемая семейная святыня представляла собой золотую либо шелковую нить с прикрепленными к ней тяжеловесной медной пуговицей и / или
2–3 маленькими морскими раковинами (Там же).
Оригинальные этнографические материалы по культу Умай и ее атрибутике у тюркоязычных народов Южной Сибири и Центральной Азии, в том числе и у хакасов, были собраны
Н. П. Дыренковой (1928). Подобно своим предшественникам, она подтвердила бытование у
них двух типов священных предметов, детерминированных половым различием: для мальчиков – лук со стрелой и для девочек – веретено. Вместе с тем, автор существенно дополнила
этнографические данные об их вариантах и сопутствующих им элементах, а также сопроводила свою работу иллюстративным рядом. Новым в ее сообщении было то, что упомянутая
выше модель оружия напрямую прикреплялась к белой ткани либо заячьей / беличьей шкуркам. Впервые была описана и такая разновидность рассматриваемого священного предмета,
как – стрела, продетая сквозь маленькую модель берестяной колыбели с вложенной вовнутрь
нее заячьей шкуркой. Были отмечены и совершено лаконичные его формы – металлический
лук маленького размера, как со стрелой, так и без нее, либо просто деревянная стрела (Дыренкова: 1928: 138: 2012: 249).
Кроме того, Н. П. Дыренкова, обратила внимание на следующую немаловажную деталь.
Для девочек дополнительно к веретену порой прикрепляли еще и ножницы. Вместе с тем, как
отметила автор, встречались и совершенно иные варианты сакральных вещей для маленьких
представительниц прекрасного пола. Так, они могли иметь вид красной суконной ленты с пришитыми к ней раковинами каури. Отметим и то, что исследовательница зафиксировала у хакасов и шорцев традицию зашивать пуповины детей в особые матерчатые мешочки квадратной формы, которые затем прикреплялись к отрезку ткани, который «висит в юрте наряду с
изображениями духов и называется Умай». Таким образом, все перечисленные изделия, по
определению ученого, выступали «видимым изображением Умай», патронирующим младенцев. Они могли подвешиваться к колыбели, выкладываться непосредственно в нее под изголовье или закрепляться рядом с ней на стене юрты (Дыренкова, 1928: 134–139; 2012: 250).
Изучением религиозно-мифологических воззрений и обрядности, как древних тюрок, так
и современных тюрко-монгольских народов Южной Сибири и Центральной Азии занимался
2

Сагайцы, (хак. сагайлар), качинцы (хак. хаастар) и кызыльцы (хак. хызылар) – субэтнические группы хакасов.
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Л. П. Потапов. Не обошел он вниманием и культ Умай (Потапов, 1973; 1991: 284–298). Подобно предшествующим исследователям ученый отметил наличие у хакасов и других тюрков
Южной Сибири различных вариантов символического оформления Умай. Их ритуальное использование, как уже отмечалось, определялось половым различием младенцев. Наряду с
этим, ученому удалось зафиксировать ранее неизвестное знаковое изображение рассматриваемого божества в виде небольшой берестяной люльки, но только пронзенной не стрелой, как
было зафиксировано Н. П. Дыренковой, а маленьким веретеном. Изделие прикрепляли к стене
над колыбелью, в которой находилась девочка. Исследователь, помимо того, внес некоторое
уточнение и в описание одной из разновидностей подобного культового предмета. Так, заячья
шкурка, используемая в нем, была белого цвета. В отношении другой домашней святыни,
также называемой Умай, было сделано следующее дополнение. Пуповины детей, зашивались
не только в тканевые, но и кожаные мешочки и при этом подвешивались на шнурке к колыбели
младенца и все время находились там, пока он не вырастал из нее (Там же).
Принципиально новым в исследовании Л. П. Потапова явилось то, что он впервые ввел в
научный оборот этнографические сведения о Хара Май / Умай – ‘Черной Май / Умай’. В представлениях хакасов и шорцев она являлась полным антиподом Умай ине / иҷе и олицетворяла
собой злое начало. Вместе с тем, она была неотъемлемой частью культа Умай у этих народов.
Считалось, что она насылала на детей болезни и смерть. Из-за чего ее нередко воспринимали в
качестве «ангела смерти». Верующие изготавливали ее символическое изображение в виде
куклы. Материалом для этого служило, как правило, старое и грязное тряпье. Ее помещали в
миниатюрную люльку. Помимо того, ее в виде человечка высотой 15–17 см лепили из глины и
устанавливали на дощечку. Фигурки Хара Май / Умай держали лишь на время обряда, либо на
период лечения заболевшего ребенка и при этом тщательно скрывали от посторонних лиц. По
их завершению, от них избавлялись (Потапов, 1973: 271–275; 1991: 287–288).
Новое и более детализированное описание одной из разновидностей Хара Май, сопровождаемое иллюстративным материалом, встречается в исследовании С. В. Иванова (1979:
127–128). Согласно его повествованию, фигурка высотой – 19,5 см была изготовлена из глины.
Скульптура изображает обнаженную женщину в головном уборе с положенными на пояс руками. Ноги четко выделенные и короткие. Лицо продолговатое с сильно выделяющимся большим носом (Там же. 127).
Изучением мифо-ритуального комплекса, связанного с «миром детства» у хакасов занималась и М. С. Усманова. В статье «Обычаи, связанные с рождением ребенка у хакасов» (1976)
она подробно охарактеризовала два наиболее распространенных атрибута богини Умай. Один
из них предназначался для мальчиков, а другой – для девочек. Она опубликовала их изображения и конкретизировала внешние параметры. Согласно ее сообщению, первым из них был
«лук со стрелой». Основание лука представляло собой тонкий согнутый прут. Тетивой служила скрученная нить (дл. – 15 см). Стрела – кусок маленькой ветки с ответвлением (дл. 16 см).
Второе изделие имело вид веретена в форме тонкой необструганной палочки (дл. 15 см). На
ее середину накручивалась узкая полоска холста (шир. 3 см), перевязанная золотой мишурной
нитью и пропитанная жиром. За «веретено» затыкалась бечевка, скрученная из шести зеленых
ниток, на одном конце ее привязана бронзовая или медная, позеленевшая от окисления пуговица полусферической формы, на другом же – небольшая раковина каури (Там же. 167, 169).
Она описала еще и вместилище, куда складывались данные изделия. Оно изготавливалось в
виде мешочка из грубого холста (дл. 21 см, шир. 11 см) и было пропитано жиром. За края его
прикреплена «дужка» из крученого красного шнура (дл. 20 см). Внутри мешочка находились
пять прямоугольных кусков холста разного размера, также в свое время обильно обмазываемые жиросодержащими продуктами. Они использовались для оборачивания вышеназванных
сакральных вещей. В своей полной комплекции Умай складывали в зыбку либо за тесемку
подвешивали над ребенком (Усманова, 1976: 169).
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Особый вклад в изучение культа Умай у хакасов внес В. Я. Бутанаев (1984: 93–105). Помимо существенного дополнения сведений по общераспространенному атрибуту этой богини
– лучка со стрелой3, он выявил еще три варианта ее символического изображения. Более того
ему удалось записать и их аутентичные наименования, а также алғыс’ы – тексты молитвенных
обращений к ним. Согласно собранным им материалам, первый из них назывался Хуруғ Ымай
– ‘букв. Сухой Ымай’. Он изготавливался из трех нитей длиной около 50 см: «одна – серебряная мишурная ах алтын, вторая – зеленая шелковая кöк чiбек и третья – белая крученая шелковая ах чiбек или красная шелковая хызыл чiбек. К свободным концам серебряной и белой
ниток привязывали раковину каури (у сагайцев – серебряную монету). За зеленую шелковую
нить прикрепляли бронзовую самодельную пуговицу (у сагайцев – раковину каури и пуговицу)» (Бутанаев, 1984: 96). Ее постоянно хранили в шкатулке, находящейся у изголовья кровати, предварительно завернув в белый платок (Там же. 98).
Вторая разновидность сакрального предмета именовалась Иней тöс – ‘фетиш матери
Умай’. Ее мастерили из березовой развилистой ветви. Пространство между рогатинами оборачивалось красной / белой тканью, символизировавшей ее лицо. Тöс располагался на северной – женской стороне юрты под кроватью или под полками с кухонной утварью ближе к
двери (Бутанаев, 1984: 102; 2006: 183).
Третий вариант назывался Чеек Ымай – ‘букв. Прожорливая Умай’ и представлял собой
маленькую куклу, вырезанную из бересты. Ей дополнительно оформляли косы, сплетенные из
белых конских волос либо из конопли, и наряжали в голубое платье. Ее держали в особой
шкатулке – ах абдыра, находившейся над изголовьем кровати на мужской стороне юрты.
В ней же хранились и другие атрибуты – лучок со стрелой и ритуальные предметы – красная
чашечка и деревянная ложка (Он же, 1984: 103).
В. Я. Бутанаев в своей работе упоминает о знаковом изображении Хара Ымай – ‘Черной
Умай’. По его сообщению, фигурку этого зловредного духа изготавливали из глины, дерева
или тряпок и одевали в войлочную шубку (1984: 99).
Рассмотрением материалов данного автора завершается обзор, введенных в научный
оборот этнографических материалов по культовым изделиям Умай у хакасов, главным образом, касающихся их внешних характеристик. Вместе с тем необходимо сказать, что представленными описаниями не ограничивается все многообразие сакральных предметов, олицетворяющих это божество в культуре обозначенного народа. В архиве Музея археологии и этнографии Сибири им. В. М. Флоринского Томского государственного университета выявлены
совершенно оригинальные материалы по рассматриваемой теме. Они были собраны
М. С. Усмановой и ее коллегами в ходе этнографических экспедиций в Хакасию и на юг Красноярского края еще в 1975–1976 гг., но так и не были опубликованы. Исследовательнице в
ходе полевых сборов удалось существенно пополнить, уточнить и собрать новые сведения по
трем основным вариантам предметов, именуемых Умай. Рассмотрим их.
Первый представлял собой изделие, состоящее из одной, либо – двух / трех нитей с прикрепленными к ним раковинами каури (чылаңмас) и пуговицами (марха). Остановимся более
подробно на их структуре. К Умай в виде единственной шелковой нити зеленого цвета, с одного конца прикреплялась раковина каури (нередко – две), а с другого – медная (чис марха)
или бронзовая пуговица (хола марха) (АМАЭС ТГУ, № 681-1. Л. 94; № 682-5. Л. 6).
Не менее распространенным был почитаемый предмет с двумя и тремя волокнами. При
этом чаще использовались скрученные вместе шелковая и золотая нити. На конце подвешивались раковины, пуговицы и монеты (АМАЭС ТГУ, № 681-1. Л. 81). Добавим, что имел распространение вариант Умай в форме тесьмы, свитой из красной и зеленой нитей. К одному из

Согласно материалов В. Я. Бутанаева, лучок изготавливался из березы, тетива из шелковой нити, а трезубый
наконечник стрелы из жести (1984: 103).
3
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концов привязывалась медная пуговица и маленькая раковина каури. К полученной конструкции прикреплялось еще и черная нить с большой ракушкой (АМАЭС ТГУ, № 681-5. Л. 6).
Были экземпляры, но только не со свитыми, а разделенными волоконцами. Причем одно из
них – синего цвета. К нему пришивалась большая раковина. Изделие предназначалось для
мальчика. Ко второму же – в виде красной нити, крепилась маленькая раковина. Эта сакральная вещь использовалась, как правило, для магической защиты девочек (АМАЭС ТГУ, № 6823. Л. 11). Нередко в дополнение к описанным вариантам Умай прикрепляли еще и вязку из
бараньих косточек – альчиков (АМАЭС ТГУ, № 681-5. Л. 14), олицетворявшую собой плодородие и защиту.
Отметим и такую особенность этих изделий. Порой раковины каури и пуговицы (перламутровые, медные и бронзовые) не подвешивались за нити. Вопреки этому они, каждый по
отдельности, россыпью хранились в специальных шкатулках или ящичках (абдыра), располагаемых на верхних полках женской стороны юрты (АМАЭС ТГУ, № 681-5. Л. 7). Добавим и
то, что размещение в подобных хранилищных емкостях вообще было типичным для всех рассматриваемых культовых предметов. Помимо того, Умай подвешивали на колыбели с ребенком, а иногда располагали и у икон (АМАЭС ТГУ, № 681-5. Л. 81).
Широкое распространение среди хакасов получил Умай в виде ленты либо четырехугольного отрезка ткани темного цвета размером – 15×15 см. С одной стороны, на него нашивались раковины каури, пуговицы, бусы, кольца, подвески и пр. С оборотной же стороны –
мешочки с пуповинами (кiн). Причем, сколько в семье было детей, столько надо было пришить
туда и обозначенных сакральных предметов. Ее подвешивали к колыбели либо к стене возле
нее (АМАЭС ТГУ, № 682-3. Л. 66; № 682-5. Л. 5–6).
Третья разновидность Умай имела вид куклы, изготовленной из дерева либо из тканей.
Мастерил ее, как правило, сам шаман. Их высота могла варьироваться от 10 до 20 см. Деревянный вариант этого ритуального изделия мог оформляться как с глазами в виде синих или
золотых бусин, так и без них. Из конского волоса или конопляных нитей мастерили косички.
Туловище оборачивалось материей. Иногда в качестве «нижнего белья» использовалась оленья шкурка. Дополнительно оформлялся еще и передник. Голова обматывалась тканевой повязкой (АМАЭС ТГУ, № 681-1. Л. 93–94; № 682. Л. 6).
Тряпичные же куклы могли также мастериться, как с глазами и носом в виде синих или
голубых бусинок, так и без них. Некоторые из них имели весьма условный характер и шились
без рук и ног, но с косичками. Фигурки оборачивались войлоком и подпоясывались лентой.
Отметим, что ритуальное назначение многих из них дифференцировалось по половому признаку. Ключевым маркером в данном разделении выступал головной убор. Изделия, адресованные для мальчиков, оформлялись с шапкой на голове, а для девочек – с платком (АМАЭС
ТГУ, № 682-3. Л. 55). Обязательным обрядовым инвентарем для них выступали маленькая
деревянная чаша – 2 см в диаметре и соответствующая ей миниатюрная ложечка, а также лучок со стрелой и иногда раковины каури. Все рассмотренные культовые предметы хранились
в специализированных шкатулках – абдыра (АМАЭС ТГУ, 682. Л. 6; № 682-3. Л. 11).
Итак, обобщая все имеющиеся данные о культовых изделиях Умай у хакасов, можно произвести их классификацию. За ее основу берется наличие схожих внешних признаков и ключевых составных элементов. К первой группе можем отнести миниатюрную модель лука со стрелой. Святыня предназначалась исключительно для мальчиков. В религиозной практике народа
встречались различные варианты этих сакральных предметов. Они могли изготавливаться из
различных материалов, например, дерева (березы) и металла. Ритуально использовались, как
вместе, так и по отдельности. Помимо того, в качестве дополняющих элементов в различных
комбинациях к ним нередко прилагались такие предметы, как: нить / шнур, зимняя заячья
шкурка, белая ткань, раковины каури, пуговицы, нож и маленькая копия колыбели из бересты.
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Вторую группу Умай, предназначенных только для девочек, образуют маленькие копии
веретена. Они могли применяться в культовой практике, как самостоятельно, так и в комплекте с иными составными деталями. Среди сопутствующих и обрядово значимых материалов нередко употреблялись также: нить / веревка, кусочек заячьего меха, светлая ткань, раковины каури, пуговицы, ножницы и небольшая берестяная зыбка.
В третью группу входят изделия в виде одной, двух или трех нитей преимущественно –
серебристого, зеленого, белого, красного и синего цветов. К их концам подвешивались раковины каури различных размеров и пуговицы (перламутровые, медные и бронзовые). Иногда к
ним добавлялась вязка из бараньих альчиков.
Четвертую группу составляют кусочки шкурок или ткани с веревочками и пришитыми к
ним: с одной стороны – ракушками каури, пуговицами, кольцами, подвесками, а с другой –
мешочками с детскими пуповинами (кiн). Встречались варианты Умай, соответственно
оформленные, но лишь с одной стороны и без пуповин. Добавим, что порой перечисленные
предметы встречались не в форме определенной конструкции, а в разделенном, бесструктурном виде и все время находились в шкатулках. Среди вторичных составляющих элементов к
ним можно причислить березовую ветвь и ленты чалама.
Пятую группу образуют изделия в виде березовой вильчатой ветви. Концы рогатины
оборачивались красной или белой тканью.
К шестой группе относятся куклы Умай, изготовленные из бересты, дерева и ткани. Причем лица многих были условны. Некоторым оформляли глаза и нос в виде синих или золотых
бусин. Кроме того, из конского волоса или кендыря изготавливали косички. Однако обязательным сопроводительным инвентарем для них выступали миниатюрные деревянные модели
чашки и ложки.
Седьмую группу составляют антропоморфные скульптуры из дерева, глины и материи,
изображающие зловредный дух Хара Умай / Май.
Данной классификацией завершается рассмотрение внешних характеристик культовых
изделий Умай, зафиксированных у хакасов. Однако для более полного понимания роли изучаемого божества в духовной жизни народа нельзя не затронуть тему функциональной специфики каждого из них. В связи с этим закономерно возникают вопросы относительно сакрального статуса рассматриваемых предметов. Чем же на самом деле они являлись для верующих –
амулетами или фетишами или совмещали в себе черты тех и других?! Прежде чем приступить
к решению поставленной задачи, следует определиться с обозначенными понятиями. В этнографии принято их разделять. Хотя, следует признать, что обозначенные дефиниции все же
имеют весьма условный характер. Итак, в «Своде этнографических понятий и терминов» термин амулет определяется, как «предмет, которому приписывается магическое свойство отвращать от человека несчастье и приносить удачу» (Жуковская, 1993: 17). Под фетишами же
обычно понимаются отдельные материальные объекты, к которым испытывается особое, религиозное отношение (Токарев, 1990: 33–34; Кабо, 1993: 212). Основополагающим критерием
в процессе проведения грани между ними выступает анимистический фактор. Амулет в силу
особого знакового наполнения априори сакрален сам по себе, т.е. без воздействия извне дополнительной сверхъестественной силы. Хотя, при этом, может и косвенно быть связанным с
ней. Фетиш же воспринимается в качестве священного объекта благодаря сверхъестественному существу, находящемуся в нем и одухотворяющего его. При этом в обрядовой системе
он несет в себе большую функциональную нагрузку, нежели амулет. Так, помимо апотропейных свойств и содействию удачи, некоторые из них способствовали еще и плодородию, обладали строго конкретизированной медицинской направленностью, покровительствовали определенной сфере хозяйственной деятельности и пр.
А. А. Кузнецова, определяя функцию рассматриваемых культовых изделий, обозначила
их в качестве апотропеев – «амулета или тöс’а» (1898: 130). Поясним, что хакасы называли
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своих фетишей тöс’ами. Заметим, что автор, взяв за основу их оберегающую функцию, все
же не дифференцировала, а отождествила эти понятия друг с другом.
Е. К. Яковлев, вслед за А. А. Кузнецовой также рассматривал их в качестве «амулетов,
охраняющих ребенка от болезней и порчи» (1900: 54). Позиция последующих исследователей
в этом вопросе оставалась аналогичной. Они интерпретировали их в качестве важнейших оберегов для детей. Вместе с тем, в их трудах производился более глубокий анализ образа, воплотившегося в этих сакральных предметах. Как уже сообщалось, по материалам Н. П. Дыренковой, в сознании верующих они воспринимались в качестве «видимого изображения Умай»
либо знака-модели ее оружия – лука со стрелой и веретено (1928: 135–139). Несколько иного
взгляда в этом вопросе придерживался Л. П. Потапов. Он категорически отрицал наличие какого-либо «иконографического изображения Умай» у тюрков Саяно-Алтая. Обозначенные изделия определял в качестве «символических оберегов» или «символических вместилищ Умай,
когда она выполняла свои охранительные функции по защите младенцев обоего пола» (Потапов, 1991: 293–294). Между тем, изучая скульптуру Хара Умай, исследователь пришел к однозначному выводу о том, что она являлась непосредственным изображением зловредного
духа (1973: 270). М. С. Усманова (1976) и В. Я. Бутанаев (1984) специально не останавливаясь
на этом вопросе, тем не менее, выразили схожие мысли относительно семантики и функциональной специфики этих культовых предметов.
По нашему мнению, часть сгруппированных сакральных изделий Умай, а именно: лук со
стрелой, веретено, всевозможные разновидности нитей с пуговицами, раковинами каури и монетами, а также отрезки ткани или кусочков кожи с соответствующими знаковыми элементами
и аксессуарами, выступали зримыми символами – амулетами богини Умай. Помимо того, некоторые из этих предметов – пуповины (кiн), раковины каури и пуговицы олицетворяли собой
еще и души младенцев. Все перечисленные семейные святыни выполняли ключевую роль в
охранительной магии. Их использовали в обрядности, направленной, как на умножение плодородия – рождение детей, так и на сохранение их жизни, здоровья и удержание счастья (Там
же; Потапов, 1973; Бутанаев, 1984 и др.). Защитные свойства обозначенных амулетов получили яркое воплощение в образе колющих и режущих предметов-символов, таких как: стрела
(лук со стрелой), веретено с острыми концами, нож и ножницы. В этой связи совершенно справедливой является мысль Н. И. Веселовского о восприятии подобных вещей в традиционных
культурах. В частности, он обратил внимание на то, что «стрела, как острый колющий предмет, подобно иголке, ножу, топору, сабле, мечу, копью, а также колючему растению, наводит
страх на злого духа» (Веселовский, 1921: 288).
К категории же фетишей с полным правом можно отнести скульптурное изображение
Умай в виде антропоморфных кукол. Заметим, что куклы чаще изготавливались в тех семьях,
где была высокой детская смертность (АМАЭС ТГУ, № 682. Л. 6; № 682-3. Л. 5, 55–56). Добавим и то, что к категории фетишей могут быть причислены изделия в форме небольшой рогатины, обернутой красной / белой тканью. Обратим внимание на то, что использование ритуальной практике хакасов различных тöс’ов, в своем основании имеющих деревянную вильчатую структуру было широко распространено.
Рассматриваемые культовые предметы, безусловно, олицетворяли собой богиню плодородия. По отношению к ним была выработана специальная обрядность. Изначально она проводилась непосредственно шаманом и была направлена на рождение ребенка и сохранение его
жизни и здоровья (Потапов, 1973; Бутанаев, 1984). В этой связи представляется уместным привести воспоминания стариков-хакасов об этой сокровенной стороне их духовной жизни: «Для
обряда приглашают шамана. Он с духами отправляется в Туву и захватывает хут – душу какого-нибудь ребенка. Забирает хут в бубен, а потом вытряхивают над головой женщины (она
может быть беременной или пустой). И этот хут входит в нее. Во время обряда на столе стоит
бутылка молока и маленькая деревянная чашечка. Шаман, перед тем, как вытряхнет хут, наливает молоко из бутылки в чашу сначала обводить чашечкой вокруг головы и говорит “хуррай,
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хуррай”, а потом из своих рук дает женщине выпить молоко. Там [в Туве] ребенок умирает, а
здесь рождается и живет» (АМАЭС ТГУ, № 682-3. Л. 18); «У моей матери родилась дочь. Потом долго (10 лет) не было детей. Пригласили шамана. Он пошаманил и принес хут из Тувы
(это был мой хут). Потом я родилась. Шаман сделал маленькую тряпичную куколку. Ее хранят
в шкатулке. Там же лучок со стрелой, маленькая чашечка с ложечкой» (Там же. Л. 38); «Если
у женщины нет детей или они постоянно умирают, то шаман камлает с бубном (Умый тартча –
‘притягивает Умай’). Даже из Тувы может взять хут ребенка. Шаман посадит женщину посреди юрты или дома и шаманит вокруг нее с бубном. Бьет колотушкой по нему и тонким
голосом кричит: “хуррый, хуррый”. Потом опрокидывает над головой женщины бубен и бьет
по бубну колотушкой. Опять кричит “хуррый” (хурыйлапча) и говорит: “хут тарттым” – ‘добыл душу ребенка’. После шаман делает Умый. Куколку обворачивает войлоком (любым) и
завязывает тряпочкой» (Там же. Л. 55).
В дальнейшем после рождения ребенка все ритуальные действа регулярно отправляла
сама женщина либо ее старшая родственница, например, свекровь. В своих основных чертах
они сводились к молитвенному обращению к Умай и духу огня – От ине / иҷе/, подношению
им жертвенной пищи, определенным магическим манипуляциям, а также специальному угощению детей. Обрядовая еда была представлена молоком, айраном, сметаной кашей потхы,
маслом и пр. Чествование Умай осуществлялось ежемесячно и всегда на новую – растущую
фазу луны. В чрезвычайных обстоятельствах, например, во время заболевания ребенка соответствующие ритуалы проводились по мере необходимости. Отметим и то, что в процесс этого
священно действа использовались не только обозначенные антропоморфные изделия. В качестве вспомогательных единиц, как правило, использовались и другие культовые предметы –
Умай. Об этом, например, свидетельствуют сообщения пожилых хакасов: «Когда у женщины
рождается ребенок, то она каждый новый месяц, а также тогда, когда у него понос, кормит
Умый. Варит саламат. Из маленькой чашки кормит сначала огонь, приговаривая: “От иней,
азыран” – ‘Хозяйка огня угощайся’. Три раза бросает саламат в огонь. Потом кормит Умый.
Затем мажет грудного ребенка пищей. Сначала лоб, подбородок, плечи (правое, левое), а потом обязательно немного даст и другим детям. Мне было семь лет, когда моя мать кормила
Умый. Мне тоже давала. Остатки саламата выкладывала в огонь. У меня был маленький брат,
поэтому мать, когда кормит Умый, берет лучок и натягивает около колыбели (в направлении
ее), называет сына по имени. И как будто играет с сыном. Играет с этим лучком. Натягивает
его три раза. Лучок со стрелой небольшие (15 см)» (АМАЭС ТГУ, № 682-3. Л. 55–56); «Когда
ребенок начинает дергаться, плакать по ночам, то кормят Умай. Мать вытащит идола из
ящичка, прислонит к нему. Кормит его саламатом. Мажет всего маслом. Сначала саламат бросают в огонь, а потом идолу. Далее дает маленькому ребенку, который лежит в зыбке. Если
мы, старшие дети, сидим рядом, то и нам достанется. Чашка и ложка для этого были специальные. Хранились в ящичке вместе с Умай. Маслом смазывали Умай, потом продольную
длинную вязку в зыбке» (АМАЭС ТГУ, № 681-1. Л. 94; «Ымай похоже на куклу (хохло осхас).
Кормили ее. Это делала ежемесячно свекровь. Сначала бросала пищу в огонь, потом подносила Умай. Она была из тряпицы, сантиметров 10 высотой, внизу она завернута шкуркой оленя
(киик), вместе с ней в шкатулке хранили лучок со стрелой (ох и чазах). Когда кормили Умай
(Ымай), то лучок со стрелой также вытаскивали и прислоняли к шкатулке (абдыра). Шкатулка
эта хранилась на верхних полках с посудой на женской половине юрты» (АМАЭС ТГУ, № 682.
Л. 6); «Если ребенок заболеет, мать их вытаскивала (куклу и раковины). В чашечку наливала
молоко, кормила Умай и две нитки брала вместе, водила вокруг Умай и приговаривала: “хурай,
хурай, хурай!”. Умай имела глаза и нос из бусин, а “волосы” были из кендыря» (АМАЭС ТГУ,
№ 682-3. Л. 11); «Май – эта такая кукла из тряпки. Хранили ее в шкатулке, высотой эта кукла
сантиметров 10. Когда ребенок заболеет, вытащат ее из шкатулки, прислонят к стенке шкатулки и кормят саламатом. Мазали май также жиром (чағ). Кормили ее и, когда “ребенок желтым какает”. Там же, в шкатулке была медная пуговица и раковина на нитке» (АМАЭС ТГУ,
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№ 682-3. Л. 29); «Шаман делает маленькую тряпичную куколку. Ее хранят в шкатулке. Там
же лучок со стрелой, маленькая чашечка с ложечкой. Готовят сметен потхазы. Сначала ее
(кашу) бросают в огонь, потом куклу ставят около колыбели и кормят Ымай, потом дают из
этой чашечки детям» (Там же. Л. 37–38); «Моя мать держала Умай. Это была маленькая тряпичная кукла. На голове платок, глаза были из голубых бусин. Заталкивали его в щель стены
на женской стороне юрты. У этой куклы есть лук и стрела независимо от того, какой ребенок,
мальчик или девочка. Кормили ее саламатам и маслом, если ребенок заболеет, ребенка мазали
почти целиком. Нам, детям постарше тоже давали саламат» (АМАЭС ТГУ, № 682-3. Л. 61).
Всю обрядность с фетишем Хара Умай – олицетворением зловредного духа ‘Черная
Умай’ проводил исключительно шаман. Главная цель его камлания состояла в том, чтобы огородить этого демона и его негативного влияния от детей и остальных членов семьи. В результате чего, шаман помещал его в обозначенный предмет в виде куклы, а затем отправлял в потусторонний мир. Для этого ее помещали на плот и сплавляли в ближайшей реке (Потапов,
1973: 270–271; Бутанаева, 1984: 99).
Таким образом, представленный материал позволяет сделать вывод о том, что в мировоззрении и обрядности хакасов особое место отводилось культу богини Умай. С ней связывались представления о женском жизнеутверждающем начале, и одновременно с этим, как о
могучем божестве – покровителе материнства, чья сакральная сила направлена на плодородие,
рождение детей, сохранение их жизни и здоровья, а также обеспечение им счастливого будущего. Столь значимая роль в религиозной жизни народа способствовала широкому распространению ее культовой атрибутики. Сакрализуемые изделия были чрезвычайно разнообразны. Они различались как внешними формами, так и своей функциональной спецификой.
Ритуальное назначение некоторых из них определялось полом ребенка. Однако при этом они
все имели обобщенное наименование – Умай. В одной и той же семье могло быть несколько
разновидностей почитаемых предметов. Из них особенно выделялись те, которые исполняли
роль амулетов – лук со стрелой, веретено, раковины каури, пуговицы пуповины – кiн и пр.
Помимо того имелись и фетиши – тöс’ы в виде антропоморфных фигур, изготовленных из
дерева, коры и ткани.
В отношении их была выработана специальная обрядность. Она состояла в молитвенном
обращении к божеству плодородия и духу огня, а также подношении им жертвенной пищи и
ритуальное кормление детей. Причем, довольно распространенной практикой было «угощение» не только фетиша, но и талисманов, путем их окропления и обмазывания жертвуемой
едой. Собственно, в ходе различных священно действ семейные святыни Умай могли быть
задействованы как по отдельности, так и все вместе. Данная норма может свидетельствовать
о том, что в религиозном сознании хакасов фетиши, как и талисманы в равной степени наделялись некой священной энергией и благотворными магическими свойствами и нередко совмещали в себе признаки друг друга. Поэтому их изготовлением и наделением их духовной
мощью занимались шаманы. Они же проводили обряды, направление на умилостивление этой
могучей богини, получение, а нередко и кражу души ребенка, а также предотвращение его
преждевременной гибели. В процессе своих камланий и магических практик они непременно
использовали обозначенные священные вещи. В дальнейшем всю обрядность отправляла сама
женщина либо ее старшая родственница.
Специфическую, но тем не менее, очень важную роль в культе Умай выполнял ритуальный предмет – Хара Умай. Он одновременно был вместилищем и олицетворением зловредного духа Черная Умай. В общей системе обрядности он являлся одним из особо значимых
звеньев, направленных на преодоление смерти и торжеству жизни.
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Рис. 1. Один из вариантов культовых изделий Умай у хакасов. Из фондов Хакасского
национального краеведческого музея имени Л. Р. Кызласова. Инв. № 5270.
Фото В. А. Бурнакова
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Burnakov V. A., Tsydenova D. C.
«CULT ATTRIBUTES OF THE GODDESS UMAI IN THE RELIGIOUS-MITHOLOGICAL VIEWS
OF THE KHAKASS PEOPLE (END OF XIX – THE SECOND HALF OF XX CENTURY)»
The paper aims to characterize religious paraphernalia of Umai and its role in the worldview and
ritual practices of Khakass people. To achieve this goal, the following objectives are met: systematization of published and unpublished materials on the issue; classification based on the analysis of similarity and external signs of main constituent elements; review of their inclusion in the ritual practice. The
chronological scope of the work covers the period from the end of XIX century to the second half of the
XX century. The choice of these time limits is defined by the state of the source base on the study. The
main sources are the literary, archival and ethnographic materials. The work is based on a comprehensive, systematic and historical approach to the study of the past. The study uses historical and ethnographic methods – scientific description, a concrete and historical relic.
In spiritual life of Khakass, a special place was given to the cult of the goddess Umai. With the cult
of the goddess Umai, Khakasses communicated ideas about women's life-affirming the beginning, and
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at the same time as a mighty god – patron of motherhood, whose sacred power focuses on fertility, birth
of children, saving their lives and health, as well as providing them with a happy future. Such a significant role in the religious life of the people contributed to the wide dissemination of its religious paraphernalia. Things endowed with sacred status were diverse. They differed in external form and functional specificity. The ritual purpose of some of them was determined by the child's sex. However, they
all had a generalized name, Umai. Of these, particularly identified are those that play the role of amulet,
bow and arrow, a spindle, cowrie shells, buttons, navel-kin, etc.
In addition, there were also fetishes tös’, anthropomorphic figures made of wood, bark and cloth. To
venerate them, a special ritual was developed. It consisted of a prayer to the God of fertility and to the
spirit of fire, as well as the offering of sacrifice, ritual food and feeding of the children. Moreover, a
fairly common practice was to use not only a fetish, but also talismans, by sprinkling them and smearing
with sacrificial meal. During various rites in family shrines, Umai can be employed both individually
and collectively. This practice may indicate that in the religious consciousness of Khakasses, fetishes as
mascots were equally endowed with a kind of divine energy and beneficial magical properties and often
combines the features of each other.
Therefore, shamans were involved in their manufacture and endowed them with spiritual power.
They also performed the rites, the atoning sacrifice of this powerful goddess, which often prevented the
theft of the soul of a child, as well as preventing its premature death. In the course of this rites and
magical practices, they will certainly used as sacred objects.
In the future, the whole ritual would have been performed either by the woman herself or her older
cousin. Specifically important role in the cult of Umai was assigned to a ritual object Hara Umai. This
was both a receptacle and the personification of the Black malicious spirit of Umai. In the general system
of rituals, this was one of the very important instruments to overcome death and to celebrate life.
Key words: Khakasses, tradition, worldwiev, shamanism, Umai cult, rituals, charms, fetishes, tös’.
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Гончарова Т. А.
ЭТНИЧЕСКИЙ РЕНЕССАНС И ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
СЛАВЯНСКИХ ЭТНОДИСПЕРСНЫХ ГРУПП В СИБИРИ
(на примере томских белорусов и украинцев)
Рассматривается проблема этнической идентичности белорусов и украинцев Томской области
в контексте процессов этнического возрождения. Характеризуются основные направления работы украинского и белорусского центров г. Томска. В работе дается оценка эффективности работы национально-культурных центров сквозь призму такого показателя, как численность. Раскрываются причины ограниченного влияния этих организаций на повседневную жизнь людей.
Выделяются отдельные группы внутри изучаемых этнических сообществ по степени выраженности этнического самосознания, а также факторы его определяющие. Показаны формы общественной активности вне национальных организаций. Выявлено, что процессы самоорганизации
украинцев и белорусов Томской области протекают в условиях размытости этнической идентичности и не привели к росту их численности в регионе.
Ключевые слова: этническая идентичность, процессы этнического возрождения, белорусы,
украинцы.

Распад Советского Союза и отказ от советской идеологии спровоцировали мощный
подъем национальных движений. Этот процесс, получивший название этнического возрождения, сопровождался бурной общественной и научной дискуссией о дальнейших перспективах
развития этнической идентичности народов России. Если, как утверждалось, в СССР язык,
культура, литература многих народов были отодвинуты на второй план по сравнению с интересами построения советского общества, то открывшиеся возможности этнокультурного развития должны были способствовать усилению этничности. Однако уже в конце 1990-х гг. руководители проекта «Этнические общины в больших городах» отмечали, что сегодняшнее
поле действия и ориентирующая сила этнических кодов очень ограничены (Воронков,
Освальд, 1998: 33).
Сегодня с момента активизации этнических движений минуло более трех десятков лет.
Уже подрастают дети у поколения, рожденного и воспитанного в период этнического ренессанса. В этой связи изучение современной этнической идентичности в контексте процессов
этнического возрождения остается актуальным вопросом, в том числе и применительно к
диаспоральным сообществам на региональном уровне. В Сибири, в том числе и в Томской
области, многочисленными этнодисперсными группами являются украинцы и белорусы.
Проблема этнического самосознания томских украинцев уже нашла отражение в ряде
научных публикаций. Так, этнический портрет украинцев Томской области по материалам этносоциологического исследования, проведенного в 2002 г., был составлен О. М. Рындиной.
Автор приходит к выводу, что украинцам присуща искренняя обеспокоенность за судьбу своего народа, его культуры и языка, но вместе с тем и глубокое врастание в поликультурную
основу региона, цементируемую русским этносом (Рындина, 2004: 23). Этносоциологическое
исследование молодежи трех сибирских городов – Новосибирска, Барнаула и Томска  показало, что современные молодые украинцы обладают идентичностью на факультативном
уровне (Жандарова, Попова, 2008: 99).



Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках исследовательского проекта «Славянские диаспоры г. Томска в историко-этнографическом аспекте», проект № 15-11-70001.
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Стоит подчеркнуть, что выявленная в Томской области ситуация схожа с другими регионами Сибири. Например, большинство украинцев Тюменского региона при четкой декларации к украинскому народу отмечают, что в их характере много черт, объединяющих с русскими. В качестве маркёров этнической самоидентификации используются преимущественно
элементы духовной культуры, возрастает роль «неявных» признаков. Постепенно «размываются» представления об отличии от русских Сибири и усиливается обособленность от Украины (Карабулатова, 2004: 33–34).
Данное исследование затрагивает проблему этничности томских украинцев и белорусов
и его можно отнести к предварительным рассуждениям автора на заявленную тему.
Процессы этнического возрождения у томских украинцев и белорусов в плане самоорганизации вписываются в общероссийский контекст. В ноябре 1990 г. произошла первая регистрация общественного объединения «Центр украинской культуры «Джерело», в августе
1991 г. последовала его легитимизация в качестве регионального центра. В 2000 г. была образована Томская региональная общественная организация белорусской культуры «Белые
Росы», а в 2006 г. Национально-культурная автономия «Белорусы в Томске». В 2010 г. на их
основе была создана Региональная общественная организация «Национально-культурная автономия белорусов в Томской области», в настоящее время представляющая интересы томских белорусов.
Основная деятельность центров ориентирована на решение национально-культурных проблем: сохранение и развитие языка, фольклора, культуры, родного языка, традиций и обычаев,
укрепление национального самосознания членов диаспоры. Не ставя задачу дать полный анализ
деятельности вышеназванных организаций, ограничимся лишь общей характеристикой.
Белорусский и украинский центр г. Томска ведут активную культурно-просветительскую работу. Так, в 2004 г. был организован первый фестиваль белорусской культуры в Томске и Томской области. В апреле 2007 г. состоялся второй фестиваль белорусской культуры
«Радзiма мая – Беларусь» в Томске, но уже в статусе Международного. Очередной фестиваль
должен пройти в текущем году. Для центра «Джерело» традиционными стали мероприятия,
посвященные памяти Т. Г. Шевченко. Зачастую участниками таких мероприятий становятся
творческие коллективы из разных городов России и других стран, в том числе и исторической
родины.
Сегодня для национально-культурных центров имеются многочисленные возможности
презентации этнического колорита в городском и областном масштабе. В качестве важных
мероприятий можно назвать празднование 1 Мая как Дня дружбы народов, проведение областного конкурса национальной песни и танца «Радуга» и др. Большая координационная работа в этом направлении ведется Областным дворцом народного творчества «Авангард».
Среди его мероприятий можно выделить областной фестиваль-конкурс «Томская мозаика».
Этническую окраску приобретают многие культурные мероприятия городского и областного
уровня. В 2004 г. конкурс «Школьница года», посвященный 400-летию города, носил название
«Народные узоры Томска». В своих выступлениях конкурсантки представляли разные национальности, в том числе украинцев, поляков и белорусов (Бодренина, 2004: 14).
Усилиями членов «Джерело» было налажено обучение украинскому языку в школе № 16,
где уже состоялся не один выпуск учащихся славянского отделения, что было долгожданным
событием для томских украинцев. Пока, к сожалению, не увенчались успехом попытки белорусских организаций внедрить в образовательное пространство белорусский язык.
Городские национально-культурные организации инициировали общественную активность белорусов и украинцев в сельской местности. Так, особой заботой украинского центра
окружено с. Новорождественское. В сельском Доме культуры действует центр украинского
народного творчества, ансамбль, который исполняет украинские песни. О сохранении в этом
селе украинских традиций регулярно появляются публикации в районной прессе. В отноше— 54 —
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нии местных жителей используются яркие эпитеты, такие как «живая энциклопедия украинских песен», «хранительница культуры и традиций украинских предков» и т.д. (Знают ридну
мову 2006; И певица, и мастерица 2005). Жители с. Новорождественское презентуют украинские традиции, как на районном, так и областном уровнях. В марте 2006 г. прошли Дни украинской культуры, в рамках которых коллективы из с. Новорождественское с концертами посетили села Томского района. На фестивале-конкурсе «Ах, эта свадьба» украинскую свадьбу
демонстрировали жители именно этого села (Ильина, 2006).
В качестве центра белорусской диаспоры в области презентуется несколько поселений
Шегарского района, где было сосредоточено максимальное число белорусских поселений 
деревни Вознесенка, Анастасьевка, Михайловка, Муренка, Покровка, Николаевка, Малышовка (Сердюк, 2007: 12). В этнокультурном ландшафте томского региона «Шегарский»
район стал своего рода синонимом «белорусский».
Как мы видим, белорусский и украинский центры значительно обогатили культурную
жизнь Томской области мероприятиями с этническим колоритом. Однако ключевым является
вопрос влияния, которое они оказали на этническую идентичность украинцев и белорусов,
проживающих в регионе. Здесь одним из главных результатов, хотя и формальных, можно
считать показатель численности. Тем более, что в литературе было много рассуждений о так
называемой этнической реидентификации, или этническом переходе, дрейфе, т.е. добровольной смене идентичности на другую вследствие самопричисления к иной национальной общности. Исследователи связывают это с негативной национальной самоидентификацией, отмечая, что как раз большим самоидентификационным негативизмом страдают представители и
этнические группы «нетитульных» народов (Путилов, 2008: 31).
Однако, как показывают региональные материалы, украинцы и белорусы, записавшиеся
в советское время русскими, и сейчас не спешат менять своего этнического самоопределения.
Материалы последних трех переписей зафиксировали стабильное снижение численности у белорусов и украинцев Томской области. Так, в 1989 г. в области проживало 25799 украинцев, в
2002 г. – 16726, 2010 г. – 11254. Численность белорусов в 1989 г. равнялась 9135 чел., 2002 г.
– 5294 чел., 2010 г. – 3336 чел. (Численность и национальный состав населения Томской области, 1990: 45–50; Национальный состав муниципальных образований Томской области, 2004:
3–5; Население по национальности и владению русским языком по субъектам Российской Федерации).
Причем сокращение численности отмечается даже в местах наибольшей активности национально-культурных организаций – в Томске. Так, в 2002 г. численность белорусов в Томске
равнялась 2049 чел. (Национальный состав муниципальных образований Томской области,
2004: 3), а в 2010 г. – 1364 чел. (Сводные итоги по г. Томску), украинцев – соответственно
6681 чел. (Национальный состав муниципальных образований Томской области 2004: 5) и
4865 чел. (Сводные итоги по г. Томску). Также не видно прироста численности украинцев в
с. Новорождественское, которое позиционируется в качестве украинского поселения. Похозяйственные книги показали, что с украинцами себя идентифицируют лишь 23 жителя села.
Очевидно, мы можем констатировать ситуацию ограниченного влияния национальнокультурных центров на жизнь рядовых граждан, о которой уже шла речь в научной литературе. Так, В. М. Пешкова отмечает, что в украинской общине Москвы, как и внутри любой
другой, существует активная, главным образом уже укорененная часть, стремящаяся сохранить и репрезентировать свою этничность, и пассивная часть с внутренней установкой на социальную интеграцию в принимающее общество (Пешкова, 2005: 141).
Представляется, что одна из главных причин слабого влияния национальных организаций связана с тем, что их деятельность и идеология подчеркивают особую ценность этнических традиций. Эта установка, с одной стороны, серьёзно корректируется современным глобализирующимся обществом, особенно применительно к молодежи, ориентированной на массовую культуру. С другой стороны, она не находит особой поддержки и у лиц более старшего
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возраста, особенно у сельских жителей, воспитанных в «традиционном интерьере», поскольку
с их точки зрения она выглядит ненатурально, фальшиво. Дело в том, что в период советской
модернизации между городом и деревней произошел экстремальный разрыв. Жители городов
в период сегодняшней трансформации столкнулись совсем с другими проблемами, нежели
жители сельской местности, что также заметно отразилось на их понимании этничности (Воронков, Освальд, 1998: 32). У сельских жителей больше сохранилось примордиальное понимание этничности, связанное с традиционной культурой. Показательно в этом отношении рассуждение сотрудника Шегарского районного музея В. Н. Косова: «Не осталось ни одного белоруса в деревне Муренка, … в Михайловке живет только восьмидесятилетняя бабушка, …
еще одна ее ровесница проживает в Мельникове, в Татьяновке уже никто не живет, а приезжает туда на лето из города одна из представительниц в прошлом большого белорусского
рода, несколько человек белорусской национальности проживает в Федораевке, трое-четверо
в Монастырке, вот, пожалуй, и все» (Сердюк, 2007: 12). Причем речь идет о населенных пунктах, созданных белорусами, и находящихся в центре внимания белорусского национального
центра.
Можно утверждать, что процессы этнического возрождения усилили дифференциацию
внутри этнического сообщества. В национальных объединениях ощущение «настоящего»
украинца, белоруса и т.д. стало ассоциироваться с активной общественной позицией в организации. Активные члены национально-культурных организаций становятся организаторами
и участниками различных творческих вечеров, концертов, выступлений творческих коллективов, конкурсов. Как отмечает В. М. Пешкова, анализируя украинские общественные организации, именно они, получив право на публичное выражение этнокультурных интересов всех
украинцев, монопольно «создают» и репрезентируют «украинскость» (Пешкова, 2005: 141).
Много примеров проявления так называемой мобилизованной этничности дают конференции, на которых встречаются представители научного сообщества и национально-культурных организаций. Позволю привести несколько эпизодов из личного опыта. Хорошо запомнился первый вопрос, который мне был задан по приходу на одну из конференций: «Вы наша,
украинка, или выступать будете?». И, судя по всему, моя непосредственная причастность к
украинскому народу по отцовской линии, а не профессиональные знания, обеспечила мне
вхождение в число «своих», что позволило завязать интересную беседу. Второй обративший
на себя внимание момент связан с моим выступлением, в котором были представлены выводы
о размывании этнической идентичности украинцев Томской области. Свое неудовольствие по
этому поводу выразила одна из активисток украинского движения.
Как видим, обозначился болезненный конфликт между обыденным сознанием и научным осмыслением, затрагивающим этническую идентичность. Объективные выводы не всегда
соответствуют эмоциональным ожиданиям. Кажется, что атмосфера мероприятий требует
только слов поддержки. В этом смысле есть основание говорить о том, что микросреда актуализирует этничность. Создается пространство общения для своих, в котором критерием для
сближения выступает этнический фактор. И специалисты этот процесс оценивают весьма
скептично. Так, А. В. Костина пишет: «Современный этнокультурный ренессанс, проявляющийся в глобальном масштабе, не является продуктивным и свидетельствует не о прогрессе,
а, скорее, о возвращении культуры к доцивилизационным формам существования. Подобный
возврат к формам группового общения, утратившим актуальность, убедительно доказывает,
что в современном мире гораздо большей значимостью, чем половину века назад, обладают
те факторы, которые помогают человеку идентифицировать себя со своей этнической группой,
чем с национальной культурой, интегрирующей различные локальные образования» (Костина,
2006: 132).
Вместе с тем современные этнокультурные процессы обострили интерес к этническим
корням и вне общественных организаций. Причем в фокусе внимания оказываются семейные
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истории, истории о малой родине. Иногда усилия отдельных людей превращаются в грандиозные по масштабам проекты. В качестве примера приведу уникальный проект жителей
г. Томска и г. Северска, которые уже в течение 10 лет собирают материалы по белорусской
деревне Виленка, жителями которой являлись либо они сами, либо их родители. К настоящему
моменту рукопись включает более 500 страниц. Туда вошли воспоминания местных жителей,
архивные документы, причем полученные не только из российских архивов, но и белорусских
и литовских. В настоящее время идет поиск источников финансирования на издание этой работы под названием «Виленка. Алтарь предков».
Как мы видим, национально-культурные организации белорусов и украинцев Томска ведут активную работу, направленную на сохранение и презентацию национальных традиций в
регионе. Вовлеченность в деятельность национальной организации, регулярные контакты с
представителями своей национальности, а также исторической родиной способствовали усилению этничности у ее членов. Однако процессы самоорганизации украинцев и белорусов
протекают в условиях размытости этнической идентичности и не привели к росту их численности в регионе.
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ETHNIC RENAISSANCE AND ETHNIC IDENTITY OF SLAVIC ETHNIC DISPERSED GROUPS IN SIBERIA
(CASE OF BELARUSIANS AND UKRAINIANS OF TOMSK)
The paper considers the problem of ethnic identity of Belarusians and the Ukrainians of Tomsk region in the context of ethnic revival. The paper describes the main directions of work of Ukrainian and
Belarusian cultural centers in Tomsk, presenting an evaluation of how the national-cultural centers work
is consideration of such indicators as population. The reasons of these organizations’ limited influence
on the daily life of people are revealed. Separate groups within the ethnic societies under study are
defined according to the degree of expressed ethnic self-consciousness, as well as the factors defining
it. The ways of public activity outside the national organizations are also demonstrated. It has been found
that the processes of self-organization of the Ukrainians and Belarusians of Tomsk region occur in conditions of blurring of ethnic identity and have not lead to the growth of their population in the region.
Keywords: ethnic identity, processes of ethnic revival, Belarusians, Ukrainians.
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Лилявина Е. В.
ТАТАРЫ–ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ В ТОМСКЕ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ
(XVII – XX ВВ.)
Рассматриваются вопросы, связанные с переселением представителей татарского этноса в Западную Сибирь. В качестве основной причины миграций в Сибирь автор выделяет государственные реформы. Кроме того, они оседали на Томской земле и как торговцы, и как ссыльные, а
также поселенцы шли за лучшей долей. В статье прослеживается, что территория Поволжья и
Приуралья это главные районы исхода татарской миграции.
Автором определены и районы расселения татарского этноса. Татары селились в деревнях
местных (томских) татар, но есть и немало прецедентов, когда татары-переселенцы основывали
новые населённые пункты. Так образовались Юрты Казанские, Кирек, Берёзовая Речка, Серебряковский, Ново-Казанка, Ново-Исламбуль, Нуркай, Тукай, Сарзас. Большая часть исследуемых
населенных пунктов находится в составе Томской области.
Ключевые слова: Западная Сибирь, Томск, переселение, миграция, казанские татары, томские татары, переселенческие посёлки.

Миграционные процессы, происходившие в России в разное время и по различным причинам, затронули почти все народы. Процесс переселения в Сибирь начинается с XVII в.
С введением в действие закона 1865 г., открывшего для мигрантов земли Алтайского горного
округа, основным районом колонизации Зауралья во второй половине XIX в. становится Томская губерния. Начиная с 1870-х гг., темпы аграрных миграций в связи с быстрым развитием
капиталистических отношений резко возрастают (Захарова, 2005: 8).
Томская губерния являлась одним из центров переселенческого движения конца XIX –
начала XX в. В России XX в. стал эпохой неоднократных масштабных модернизаций сельского хозяйства. Закон от 23 мая 1896 г. «О главных основаниях поземельного устройства крестьян и инородцев, водворившихся на казённых землях губерний Тобольской, Томской, Енисейской, Иркутской и «Положение о поземельном устройстве крестьян и инородцев, водворившихся в Алтайском округе на землях Кабинета е.и.в.» от 31 мая 1899 г. Оба акта уровняли
в землепользовании кочевых инородцев с осёдлыми и крестьянами (Шерстова, 2005: 220, 226).
Одна из реформ в XX в. стала Столыпинская аграрная реформа 1906 г. Не последнее место в
схеме Столыпинских преобразований отводилось Сибири. На тот момент Сибирь понималась
в основном как регион, годный для аграрной колонизации. Проблему низкой заселённости
Азиатской России должно было решить масштабное переселение крестьян из центральных губерний страны. Массовые переселения крестьян в Сибирь и на Дальний Восток должны были
смягчить остроту аграрного вопроса в Европейской России, ликвидировать или хотя бы ослабить малоземелье (Белянин, 2012: 14).
Для удобства организации переселенческого процесса каждый переселенческий район
Азиатской России был разбит на подрайоны, количество которых в дальнейшем могло меняться. На 1906 г. Томский район состоял всего из пяти подрайонов: Мариинско-Зачулымский,
Зачулымский, Алтайский, Золотоисковый и Татош-Шегарский. В составе всех этих подрайонов в 1906 г. было образовано 215 переселенческих участков (Белянин, 2003).
Цель исследования – выявить места исхода татар и их расселения в Томске и его окрестностях, используя данные архива, опубликованные материалы и полевые материалы автора.
В работах этнографа Н. А. Томилова освещены некоторые вопросы, связанные с местом
расселения пришлых татар, с взаимодействием сибирских и казанских татар (Томилов, 1969,
1983 а, б). В работах Н. Ф. Емельянова (1980, 1984) приведён этнический и численный состав
населения, в который вошли и интересующие нас переселенцы – татары и бухарцы.
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В сборнике архивных документов «Томск в прошлом и настоящем» (2000) коллективом
авторов представлены статьи и документы из Центра документации новейшей истории Томской области, относящиеся к данной теме. Например, авторами Э. Л. Львовой, И. В. Нам,
Н. И. Наумовой, Л. А. Кутиловой опубликована статья «Томские татары: состав и размещение», в которой освещены консолидационные процессы среди татар, приведены сведения о
численности населения. З. С. Камалетдиновой в этом же сборнике опубликован документ о
переселенческих посёлках Нуркай и Ново-Исламбуль. В работе Т. А. Гончаровой упоминаются переселенческие посёлки татар (Гончарова, 2006), о которых также пойдёт речь ниже.
Для написания данной статьи была проведена работа с документами в Государственном
архиве Томской области (ГАТО). Автором данной публикации был собран полевой материал
у татар-переселенцев, проживающих в г. Томске и в населённых пунктах Томского района в
2010, 2012, 2014 г.; собранный материал частично был задействован в уже опубликованных
статьях: «Татары татарской горы (о татарах района Спичфабрики г. Томска)» (2011) и «Переселенческие посёлки татар в Томской губернии начала XX века» (2014) (Чигрина, 2011; 2014).
Кроме того, в 2016 г. также собирался дополнительный материал (интервью) у представителей
татар-переселенцев, что позволило дополнить информацию по переселенческим посёлкам и
татарам, проживающим в них.
Казанские татары расселялись на территории Притомья во все периоды. Известно, что в
районе Томска татары – выходцы из Поволжья – появились чуть ли не сразу после постройки
города (Томилов, 1969: 107). В начале XVII в. казанские татары упоминаются в томских таможенных книгах, они занимались в основном торговлей (Волков, 2010: 92). С 1640-х гг. в Томске на постоянное местожительство стали оседать выходцы из Средней Азии, именуемые бухарцами. В 1701 г. им было официально разрешено селиться по сибирским городам (Емельянов, 1984: 75). Со второй половины XVII в. важную роль для заселения просторов Сибири
сыграла ссылка, ставшая самостоятельным наказанием. Выделялось несколько видов ссылки –
«в службу», «на пашню», «в посад». Сибирь в основном служила местом ссылки «на пашню»
(Гончарова, 2006: 32–33). Важную роль также сыграл фактор уголовной ссылки. Казанские
татары в большинстве являлись сосланными людьми, только небольшая часть среди них была
прибывшей добровольно среди гулящих людей (Емельянов, 1980: 52). Консолидирующая роль
татар из европейской части страны проявилась в более широком распространении некоторых
общих тюркских черт в поселениях и жилищах, в одежде, пище, обрядности, в духовной культуре (Львова, Нам, Наумова, Кутилова, 2000: 23).
До Столыпинской реформы поволжские татары селились в деревнях томских татар и составляли 30% населения (Томилов, 1983а: 26). Определяющим для расселения оказывался религиозный фактор. Но были случаи основания пришлыми казанскими татарами своих деревень, например, Казанские Юрты (ныне д. Казанка Томского района). В. Г. Волков сообщает,
что эта деревня была основана в середине XVII в., и своё название получила в связи с тем, что
проживали там казанцы – потомки казанского татарина Янсара Бегичева. Во втором поколении пришлые казанские татары были включены в состав группы чатских татар (Волков, 2012).
Эта деревня позднее числилась в волости чатских татар. В документе о притеснении в землях
1834–1935 г. отмечено, что по 7-й ревизии в Казанских юртах 42 души. Отмечены жители Айдер Мукатов, Усман Аплин и Манегей Себергин (ГАТО. 144. Оп. 1. Д. 108. Л. 1–2). В Казанских юртах встречены фамилии Мухамедзянов, Апесов, Мустафин, Саитов, Вахретдинов, Абдулов, Сайфульмоков, Аслаев, Ижбульгин и др. (Чигрина, 2014: 89). По переписи 1926 г. в д.
Казанские юрты числилось 169 татар (Список населённых… 1929: 72).
Первая подушная перепись аборигенов Сибири в 1720 г. зафиксировала в Томском уезде
364 д.м.п. чатов, 160 эуштинцев, 89 бухарцев и 38 казанских татар. В середине XVIII в. прирост
численности ясачного населения эуштинцев происходит за счёт включения чатов и казанских
татар в их состав (Емельянов, 1980: 34, 51). По томской группе казанских татар для последней
четверти XVIII в. также имеются сведения И. Фалька, который был в Томске в 1771 г. Он
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писал, что в Томске было тогда 200 татар и бухарцев обоих полов (Полное собрание… 1824:
541). За пять лет с 1815 по 1819 гг. среди томских татар в городе прибавилось 13 сосланных
«на поселение» и 15 – «на пропитание». Особенно большой приток ссыльнопоселенцев восприняла Чатская волость, в результате чего фиксировались многочисленные «грабительства
со стороны посельщиков» (Шерстова, 2005: 124). Бергстади, спутник А. М. Кастрена, указывал, что жители дер. Тегильдеевой в 1845 г. состояли из ссыльных мусульманских татар с Казанской губернии (Bergstadi, 1884: 79, цит. по Дульзон, 1956: 300). В середине XIX в. в Чатской
инородческой управе поселенцев насчитывалось 158 человек (Гончарова, 2006: 34). По X ревизии 1857 г. в пределах Томского округа проживало 165 д.м.п. бухарцев и 47 – казанских
татар (Емельянов, 1980: 53). По данным С. Н. Корусенко и Н. А. Томилова, численность поволжских и приуральских татар-переселенцев в Сибири вплоть до 1860-х гг. росла медленно
и, в целом, была незначительной (Корусенко, Томилов, 2011: 180–181).
Переселение татар из Европы в Сибирь приняло массовый характер в последней трети
XIX в. В 1858 г. пришлых татар на территории Западно-Сибирской равнины было лишь 700
человек (или немногим более). К 1897 г. их численность быстро выросла и составила 14,4 тыс.
человек. По данным переписи за 1897 г. С. К. Патканов указывал, что в Томском округе численность городского и сельского населения поволжско-приуральских татар – 3572 человека.
С.К. Патканов, говоря о многочисленности пришлых татар и их потомков в данном регионе в
конце XIX в., отмечал, что «значительная часть их осела уже давно и обзавелась семьями и
хозяйствами…» (Патканов, 1912: 49, цит. по: Корусенко, Томилов, 2011: 181). К 1897 г. Эуштинская инородческая управа насчитывала 453 души населения, в том числе 290 человек коренных тюрков. Значительный процент её населения составляли пришлые, в особенности, татары-переселенцы и ссыльные из Европейской России. В дер. Эушта пришлое тюркское население в это время насчитывало 51 человек, а в дер. Тегильдеево – 111 человек, и только 10
человек были из коренного населения (Дульзон, 1956: 300). По подсчётам В. Я. Нагнибеды,
число мусульман переселенцев (татар из Поволжья и Приуралья) в начале XX в. составляло
1,6% (Сборник статистических сведений… 1913: 59, цит. по: Карих, 2004: 41).
В дальнейшем численность казанских татар увеличивалась в связи с массовым переселенческим движением в Сибирь в конце XIX – начале XX в. Миграция татар из Европейских
губерний продолжала расти до начала первой мировой войны. Переписные материалы показывают увеличение численности всего татарского населения Томского округа с 10156 татар
обоего пола в 1897 до 15994 татар в 1926 г. (Томилов, 1983а: 40), что было связано со Столыпинской реформой, а также с голодом в Поволжье в 1921–1922 гг. (Львова, Нам, Наумова,
Кутилова, 2000: 25, 27).
Среди пришлых татар, в основном, были казанские татары, в документах записанные
«казанцами», «татарами из Казани», «казанскими татарами». Однако встречались уфимские
татары, мишари и др. (Корусенко, Томилов, 2011: 180).
На территории Нижнего Притомья в пореформенный период увеличилось число татарских населённых пунктов за счёт образования сёл Кирека и Берёзовой Речки.
Деревня Кирек основана в 1864 г., расположена в 71 км от Томска (Список населённых…
1929: 70–71) на высоком берегу одноимённого озера с его восточной стороны. В отчёте уполномоченного Совета по делам религиозных культов Томской области отмечалось следующее:
«В августе 1960 г. выявлена нелегальная мусульманская мечеть в с. Кирек Томского района.
Установлено, что здание мечети деревянное, выстроено свыше 100 лет назад» (Мечеть в с. Кирек, 2000: 203). По данным переписи 1926 г. деревня имела 54 двора, в которых проживали
247 человек (Список населённых… 1929: 70). В д. Кирек местные жители были казанскими
татарами (Гончарова, 2006: 72). Также отмечается, что местные татары, это мишари (ПМА,
2016). Ближайшая школа раньше была расположена в 7 км, в соседнем селе Берёзовая Речка.
Показательный факт влияние советской власти на самосознание местного населения – это
просьба в 1940 г. о закрытии мечети в с. Кирек. В 1941 г. мечеть была официально закрыта и
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передана под детские ясли. Позднее, после яслей, здание использовалось под хранилище зерна
и впоследствии из-за ветхости заброшено. Группа верующих мусульман (10 человек), престарелых жителей с. Кирек, самовольно приспособила это здание под мечеть и стала совершать
в нём коллективные богослужения. Религиозные обряды в качестве муллы совершал местный
житель, глубокий старик Жамниханов (умер в августе 1960 г.). В 1960 г. здание признано аварийным и мечеть разобрали (Мечеть в с. Кирек, 2000: 203). В 1964 г. в Киреке зафиксировано
424 человека (ГАТО Ф. 1085. Оп. 3. Д. 479, л. 367). Населённый пункт Кирек с 1978 г. исключён из учётных данных (Путеводитель по архивным… 2008: 141). В 2016 г. в дачном селе Кирек было не более 10 дворов и одна, выстроенная методом народной стройки, деревянная Кирекская мечеть. Открытие состоялось в 2000 г. (ПМА, 2016).
Деревня Берёзовая Речка основана в 1888 г., находится в 64 км от г. Томска (Список
населённых… 1929: 69). Среди первых поселенцев называют Латыповых, Хабибулиных и Сафиных, представителей трёх фамилий из Казанской губернии. Также были переселенцы с
Нарыма – Абдрашитовы. Местным жителем отмечается, «что на месте расположения деревни,
в прошлом был кедровый лес, который сгорел и осталось пепелище. Вокруг этого места были
засеяны поля и пришлое население решило обосноваться здесь. Но вскоре они покинули это
место, отправившись в д. Казанка Колыванского района (ныне Новосибирская область).
Можно предположить, что первые поселенцы ходили на разведку из Казанки и так нашли место для д. Берёзовая Речка» (ПМА, 2016). По списку учёта населения 1920 г. в заимке Берёзовая Речка проживало 300 человек, с фамилиями: Шамсутдинов, Тазитдинов, Бахтьев, Шалианов, Раутов, Исхаков, Сагитова, Узбеков, Тухватуллин, Хисамутдинов, Гайнутдинов, Исмаилов, Шарафутдинов, Манянов, Сафин, Губайдуллин, Пугачев, Хасанов, Валитов, Абдулманов,
Фаткуллин, Зейнетдинов, Баширов, Халиков и др. (ГАТО. Ф. Р 179. Оп.1. Д. 260, л. 1–8об.).
По переписи 1926 г. в деревне было 45 дворов, в которых проживали 251 человек (Список
населённых… 1929: 68). Сейчас прописано всего 8 человек: Гайнутдиновы, Абдрашитовы, Колотовкин Иван, Башаров Сайфулла (ПМА, 2016).
В конце XIX – начале XX в. в Томском уезде было образовано несколько переселенческих посёлков татар. Это такие населённые пункты как, посёлок Серебряковский, д. Ново-Казанка (ныне Новосибирская область), Ново-Исламбуль, Нуркай, Тукай, Сарзас (ныне Кемеровская область) (Томилов, 1983а: 39, 41; ПМА, 2014). Значительная масса пришлых татар осела
в городе, например, в районе спичечной фабрики «Сибирь» (называемой в народе «Спичка»),
а именно на ул. Залоговой, где, начиная с 1920–1930-х гг., было сконцентрировано значительное татарское население, звучала татарская речь и совершались традиционные для татарской
культуры обряды. В районе Черемошники также отмечен Пятый посёлок ЛПК, местными жителями называемый «Татарский посёлок».
Посёлок Серебряковский Спасской волости находился в 40 км от Томска. В нём числилось 27 дворов, проживало 86 мужчин и 84 женщины, там также была деревянная магометанская мечеть (Список населенных мест… 1911: 84.). Этот посёлок был образован в 1887 г. (Список населённых… 1929: 76). По Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916 г. сохранились переписные карточки переселенцев посёлка Серебряковский, в котором числилось
44 домохозяйства, 111 мужчин, 125 женщин. Согласно этой переписи, первые жители поселились в Серебряковском посёлке в 1895 г. Это были переселенцы из Мариинского уезда Томской губернии – домохозяин Тактаров Юсуп и из Енисейской губернии – Усманов Алиотбер.
Вообще из Мариинского уезда с 1895 по 1906 гг. переселились 15 семей: Гильдеев, Ибраев,
Иксанов, Багиров, Тукмаев, Баргашев, Амьев, Узбеков, Гильдьев, Миннибаев, Хамитов, Кандигулов, Тагабилев (Чигрина, 2014: 90). Из Уфимской губернии в 1846 г. пришёл с семьёй в
Сибирь Кондигулов, ещё двое в 1896 г. Кондегулов и Тагабилев. Из Пензенской губернии в
1836 г. пришёл Гильдьев. В Серебряковку они переселились в 1906 г. из Мариинского и Каинского уездов. Ещё четверо пришли из Енисейской губернии, но в Сибирь они попали из
Уфимской губернии ещё раньше в 1867, 1876, 1896, 1897 г. Это Исупов, Юсупов, Латыгов.
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В Серебряковке поселились с 1907 по 1910 гг. Из Уфимской губернии прибыли трое: Аюпов
(1906 г.), Мухомодеев (в 1886 г. пришёл в Сибирь, поселился в 1910 г.), Сабитов (1913 г.). Из
Казанской губернии в 1822 г. переселились в Сибирь три семьи Губайдулиных (9 мужчин и 8
женжин), в 1898 г. семья Гайнутдинова (3 мужчин и 1 женщина), в 1897 и 1898 годы прибыли
в Серебряковку. В 1906 г. поселились трое Исмагилов, Мухамадьев, Мухарлямов, в 1909 г. –
Шарыпов (пришёл в Сибирь в 1898 г.). Из Нижегородской губернии в 1876 г. пришёл в Сибирь
Мейжитов, 1889, 1898 г. – Мадитовы. В посёлке появились в 1898 и 1900 гг. Из Самарской
губернии в 1898 г. переселился Япаров (в 1876 г. пришёл в Сибирь), в 1908 г. пришёл в Сибирь
и поселился Аббубакеров. Из Пермской и Саратовской губернии по одному переселенцу поселились в посёлке в 1906 г. Бигагиев и Абдрашитов (Чигрина, 2014: 90–91; ГАТО. Ф. 239.
Оп. 16. Д. 202, л. 55, 61, 70, 71, 72, 73, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85).
В д. Серебряковка была национальная школа. Но в начале 1920-х гг. для внедрения советских норм культуры был предусмотрен комплекс мероприятий, включавший в себя и закрытие школ для национальных меньшинств. В числе других школа в Серебряковке для детей
татарской национальности оказалась закрытой (Гончарова, 2006: 117). По переписи 1926 г. в
посёлке отмечено 59 домохозяйств – 327 человек (Список населённых… 1929: 76).
В связи с административным делением в советское время Серебряковка относилась к
новообразованной Петуховской волости. 10 января 1961 г. были упразднены сельские Советы
Томского района, в их числе Петуховский. После упразднения Петуховского сельского Совета
населённые пункты были переданы в состав Богашёвского сельского Совета (Путеводитель по
архивным… 2008: 130), но Серебряковки среди них не числилось, так как ещё 1956 г. жители
разъехались, посёлок Серебряковка перестал существовать. Автором при составлении родословных местных татар, были обнаружены потомки жителей этого посёлка. Выяснилось, что
жители уехали в д. Сураново Кемеровской области и в г. Томск в район спичечной фабрики.
Например, факт присутствия жителей из пос. Серебряковки зафиксирован в домовых книгах
жителей ул. Залоговой на «Татарской Горе». Это Аксанова Минзифа Батыровна, 1934 г.р.,
Бикбаева Хамида Сабировна, 1937 г.р. (ПМА, 2016).
Территория современного Юргинского района Кемеровской области в начале XX в. входила в Томский уезд Томской губернии. Новый этап в истории Кузбасса начался со строительством в этих местах Великой Сибирской железнодорожной магистрали. Годы становления
станции Юрга совпали с проведением Столыпинской реформы. Большое количество переселенцев оседало в непосредственной близости от железной дороги (Погорельская, 2011). Юргинский посёлок Сарзасовский основан в 1909 г. и находился в 175 верстах от г. Ново-Николаевска (Книга образования… 1913: 374–375). Первые семьи казанских татар-переселенцев
появились на месте будущей деревни в 1907 г. по направлению Томских губернских переселенческих властей. Также среди основателей деревни была группа уфимских татар-переселенцев. На этом месте для обеспечения переселенцев водой, где не было её источников, переселенческие власти подготовили три колодца и отвели земли под пашню, заготовку сена и дров
(Косовец, 2010: 25; Погорельская, 2011). По данным 1926 г., в посёлке числилось 73 двора и
382 жителя (Списки населённых… 1929: 214). Ещё со времени своего основания – в царское
время, в Сарсазе была построена мечеть, которая просуществовала до революции. Муллой в
ней служил Шагабутдин Бикчантаев, переселившийся с семьей из села Алькеево из Казанской
губернии (Зотова, 2013). Сарсаз в переводе с татарского означает «жёлтое болото» (Чигрина,
2014: 91).
В Кривошеинском районе казанские татары появились в 1898 г. В 1908 (1910) г. образовалась татарская деревня Ново-Исламбуль на расстоянии 145 вёрст от Томска (Томилов, 1969:
108; Книга образования… 1913: 286–287; Список населённых… 1929: 92). В Кривошеинском
районе по-прежнему существует д. Исламбуль (официальное название Ново-Исламбуль), в переводе означает «Будь в исламе» (Чигрина, 2014: 92).
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Первый год переселенцы прожили во временных постройках – землянках. Корчевали вековые сосны, строили дамбу. Постепенно поселение разрасталось. Построили две мечети, приехали два священнослужителя – муллы (Камалетдинова, 2000: 117). По данным 1911 г., в
д. Ново-Исламбуль Ново-Архангельской волости было 57 дворов, 100 мужчин и 107 женщин
(Список населённых мест… 1911: 54). По переписи 1926 г., в посёлке Исламбульский числилось 477 человек (Список населённых… 1929: 92). По сведениям на 1997 г. в Ново-Исламбуле
проживало 244 человека. Зафиксированы следующие фамилии: Назмутдиновы, Мурсаитовы,
Ибрашовы, Гайнутдиновы, Бакеевы, Ахметшины, Валитовы, Ахунзяновы, Идрисовы, Абдрашитовы, Шарифулины. Фамильный состав жителей по воспоминаниям информантов в
д. Ново-Исламбуль: Салиховы, Сафины, Абдульмановы, Якуповы, Мустафины, Абдрахмановы, Хабибуллины, Измайловы, Юнусовы, Гарифуллины, Галеевы, Бикнеевы, Хасановы,
Маняновы, Бикбулатовы, Гафуровы, Гайнулины, Валеевы, Гизатулины, Миникаевы, Мударисовы (Чигрина, 2014: 92).
Немного позднее в нескольких километрах от Ново-Исламбуль появилась ещё одна татарская деревня – Нуркай (Томилов, 1969: 108). Народная интерпретация производит топоним
«Нуркай» от имени Нурула; первое название деревни – Таптан (от слова «находка»). Выбор
места для деревни объясняют тем, что «дедушки не захотели строить дома у самой Оби, чтобы
дети наши не утонули»; поэтому пошли в самую глушь, в тайгу». Казанские татары прибыли
с «Казани» (из г. Казань) и «Чувашского р-на». Переселение в Сибирь традиционно объясняют
малоземельем в России (из Чувашии) (Чигрина, 2014: 92).
Нуркай Ново-Архангельской волости находился в 145 км от Томска, в нём числилось
19 дворов, 63 мужчины и 65 женщин. Верхне-Таптанский пос. Нуркай основан в 1909 (1910) г.
По переписи 1926 г. в посёлке числилось 388 человек (Список населенных мест… 1911: 54;
Книга образования… 1913: 284–285; Список населённых… 1929: 92). В д. Нуркай проживали:
Нигматуллины, Мустафины, Азизовы, Ибрашевы, Даминовы. В 1975 г. д. Нуркай перестала
существовать. В 2011 г. на этом месте отмечали сто лет со времени основания (Чигрина, 2014:
92–93).
Переселенцы из д. Комай и соседних с ней деревень Уфимской губернии основали в 1912
(1916) г. в стороне от р. Кии (приток Чулыма) деревню Чартаны, названную по рядом расположенному озеру. Вскоре сюда из-под Мариинска переехала ещё группа уфимских татар
(около 80 семей), и назвали деревню Тукай в честь татарского поэта Габдулы Тукая (1886–
1913 гг.). Село Тукай Зырянского района расположилось в 44 км от Зырянского. По переписи
1926 г. в селе числилось 812 человек. В 1969 г. в д. Тукай отмечено 58 татарских хозяйств
(Томилов, 1969: 107, 108; Список населённых… 1929: 38). Ныне село входит в состав Михайловского сельского поселения Зырянского района (Флигинских, 2011: 73–74). В 2011 г. в селе
праздновали 95-летие со дня основания. В населённом пункте отмечены фамилии: Фаттаховы,
Низамутдиновы, Фараховы, Батрагореевы, Гилозетдиновы, Хамидуллины, Галеевы, Турьяновы. Известно, что люди с такими фамилиями проживали здесь и в середине XX в. (Чигрина,
2014: 93).
Первые семьи татар, поселившиеся в районе Томской спичечной фабрики, по ул. Залоговой (Чигрина, 2011: 198, рис. 1) приехали из д. Тёплая Речка Ижморского района Кемеровской области в 1934 г. Как одного из первых поселенцев неизменно упоминают Динислама Муслимова. Боясь репрессий и раскулачивания в силу имевшегося достатка, Динислам со своей семьей снялся с обжитого места и поехал на строительство железной дороги Томск–Асино. В те годы на строителей железных дорог распространялась «бронь», то
есть они не могли быть подвергнуты репрессиям. Семья Муслимовых использовала своих
лошадей на строительстве (Наши земляки, 2010). После Муслимовых приехали Субуханкуловы, Мурсалимовы, Мухомодиевы, Шабаевы, Утагановы, Кинжогуловы, Ижбульгины
(Чигрина, 2011: 198).
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В основном, приехавшие были из Кемеровской области, были из населённых пунктов
Тёплая Речка Тяжинского района, из д. Нижегородка и из ещё одной Тёплой Речки Ижморского района. Также упоминают татар, приехавших из городов Анжеро-Судженска, Омска и
станции Яя (Чигрина, 2011: 200).
Мы имеем упоминание финского исследователя А. Кастрена, путешествовавшего в 1846 г.
из Томска в Енисейск, о том, что на всём пути между этими населёнными пунктами ему встретилось «чисто русское» население, «только жители Тёплой Речки, небольшой деревни в 140 верстах к востоку от Томска, были ссыльные казанские татары» (Кастрен, 1999: 140).
Исследователи татарского населения Кемеровской области в XX в. – В. М. Кимеев,
А. П. Уманский, Д. А. Функ упоминают посёлки Нижегородку, Тёплую Речку (Тяжинского
района) на ряду с населёнными пунктами Серебряково и Тундинка, как места переселения татар в начале ХХ в. татар из различных районов Поволжья, «смешавшихся между собой».
«В советское время здесь были организованы зажиточные колхозы, как, например, «Азат-Себер» в Тёплой Речке» (Чигрина, 2011: 201).
Местные жители считают, что именно Спичфабрика выделила им землю для заселения,
где они сейчас и проживают: «Сказали: стройтесь и обживайтесь, и работайте на железной
дороге». Землеотводный момент для них в настоящее время очень актуален, так как возникли
проблемы: жители ул. Залоговой уже много лет пытаются узаконить свои дома и земельные
участки под ними. С 2006 г., когда изменилось российское законодательство, признать право
собственности на самовольную постройку при отсутствии прав на земельный участок стало
невозможным. Район ул. Залоговой начали застраивать частными домами ещё до войны.
Землю под строительство выделяла Спичфабрика, которая на тот момент, видимо, имела какие-то права на неё. К 2010 г. Спичфабрика перестала существовать в качестве самостоятельного предприятия, а её архив, как выяснили местные жители, сгорел. «…История появления
здесь домов – семейные легенды, переходящие от сына к внуку. Живых свидетелей практически не осталось. Единственный документ, который сохранился с тех времён: решение городского Совета депутатов трудящихся 1948 г. об отводе земли под индивидуальное частное строительство в районе Спичфабрики. Кроме этого решения, у большинства рождённых тут людей, есть только старые домовые книги и прописка, её давали местным жителям вплоть до
2000 г.» (Чигрина, 2011: 199). В домовой книге отмечается не только перечень людей, но и
место их рождения. Например, по записям в этой книге, в доме М.Х. Субуханкуловой в этом
районе жили и были прописаны жители д. Нуркай – Боикшев(?) Нургалей Зарифович
(1934 г.р.) и Серебряковка (упоминали выше). Также по комментариям владелицы домовой
книги, отмечается, что невест привозили из других мест (ПМА, 2016).
Первые поселенцы поставили землянки, и долгие годы обходились только таким жильем; позже построили «засыпные» дома и укрепились здесь. Мужчины работали на железной
дороге, женщины – непосредственно на Спичфабрике. Татары приезжали и заселяли район
постепенно. Это было не разовое переселение. Они обустраивались, разводили коров, лошадей, овец, кур, гусей.
Место, где обосновались приезжие татары, получило название в народной топонимике
Татарская Гора. Рядом стали подселяться русские семьи. Позже русский край, обжитый новопоселенцами, стал называться Русская Гора. Обе «горы» находятся на улице «Залоговой»,
название которой происходит от того, что фабрику и татарскую слободу разделяет лог, по дну
которого бежит ручеёк (Чигрина, 2011: 199–200).
В Тёплой речке Тяжинского района сибирских татар называют катуль, в Нижегородке –
нишар. В ходе опроса «для опознания» жителям Татарской Горы были озвучены этнонимы,
бытовавшие в Тёплой речке – нишар, катуль. Информантка Субуханкулова М. Х. отреагировала на них как на что-то неправильно произнесенное, поправила: «не нишар, а мишари» (Чигрина, 2011: 201).
— 66 —

Лилявина Е. В. Татары-переселенцы в Томске и его окрестностях (XVII – XX вв.)

Жители Татарской Горы называют себя просто – «татары» или «сибирские татары». При
этом они обязательно отделяют себя от эуштинских татар, объясняя: «лицо совсем другое»,
«говор другой», как отказываются также относить себя с калмаками.
Ш. Г. Муслимов предположил, что, возможно, они как-то относятся к татарам Поволжья,
но точной уверенности в том у него нет. С поволжскими татарами, в большом числе проживающими в Томске, спиченские татары общаются эпизодически. Сейчас многие томские татары
породнились с ними через браки, и практически каждый может сказать, что он, благодаря родственным связям, в том числе и поволжский татарин; в частности, у Ш.Г. Муслимова, так как
его мать с Поволжья. Однако той твёрдой уверенности в своей этнической принадлежности,
которая обычно присутствует у представителей поволжских татар, у жителей Татарской Горы
нет. Конкретизируя, они могут сказать, что они «теплореченские» татары или «татары из Кемеровской области». У них явно присутствует стремление к обособленности от любых групп
татар, проживающих в Томске и его окрестностях (Чигрина, 2011: 201–202).
В районе Спичфабрики нет мечети, но существует религиозная община. Вспоминают,
что в 1960 г. под руководством Рахимжана Гайнутдинова община Татарской горы (входили
Гумар Муслимов, Бикмула Кильдияров и др.) построила дом для выполнения молитв и обрядов, посвящённых праздникам, возле кладбища. Мулла в этом районе обычно местный, его
выбирают из «своих». Он исполняет все основные обряды для жителей именно этого района,
хотя его могут пригласить и в другие районы города (Чигрина, 2011: 202).
Первым муллой местной общины с 1926 по 1953 г. был Фйзулин Хабибулла. Затем были:
Айбатулин Садык, Файзулин Шайдулла (младший брат Файзулина Хабибуллы), Шабаев Рамаза Касымович с 1958 по 1980 г. (в 1980 г. уехал на 5-й почтовый, оставив пост главного
муллы, умер предположительно в 1985 г.), Гайнутдинов Гадильян Сабирович с 1981 по 1995 г.,
он работал (ходили) вместе с Кильдияровым Букмуллой и Гумаром Динисламовичем Муслимовым. Гайнутдинов Рахимжан Сабирович (в 1990-х гг. он первый организовал обучение основам Ислама, чтению сур Корана в школе № 25). Сейчас духовный лидер спиченских татар –
имам-хатыб Юсуп Якубович Абдрашидов (с 2008 г.) (Чигрина, 2011: 202; ПМА, 2016).
В 2010 г., по оценке местных жителей, здесь проживало приблизительно 15 человек татар. Основные фамилии жителей: Муслимовы, Шабаевы, Субуханкуловы, Мурсалимовы, Мухомодиевы, Юсуповы. Ещё в недавнем прошлом, татар здесь было больше. Старики умирают,
молодёжь оставляет родительские дома, и приезжают сюда только на лето, когда необходимо
заниматься огородами, помогать старикам. Многие семьи получили или купили квартиры в
других районах города, и сейчас выходцы со «Спички» живут в разных местах Томска. Уехавшие отсюда мужчины стараются посещать религиозные «встречи» со своей общиной.
К смешанным бракам отношение терпимое, запретов нет, однако в целом жители Татарской Горы склонны больше к тому, чтобы татары «женились между собой», а это один из верных признаков того, что микрогруппа нацелена на выживание в иноэтническом окружении и
имеет определенный иммунитет к межкультурным контактам.
Ещё одним местом компактного расселения татар в г. Томске оказался район Черемошников. Появился район со строительством железнодорожной ветки к берегу Томи на рубеже
XIX–XX вв. В советское время здесь начали возводить Лесоперевалочный комбинат – ЛПК.
Его строители образовали шесть жилых посёлков, называемых: «1-й посёлок ЛПК», «2-й посёлок ЛПК» и т.д.
В районе Черемошников татары появились двумя путями. В 1931 г. по приговору «спецпоселение в Томской области» были сосланы татары, из Западносибирского Ижморского района от 5 мая 1931 г. – кулаки. А также путём «свободного переселения». Первый поселенец –
Набиулла Галиулович Мужбатулин, из с. Тёплая Речка Ижморского района Кемеровской области. Так же здесь поселились Кудрачевы. Сначала переселенцы вырыли землянки. Место,
где расположились татары, был «5-й посёлок». Местные жители дали название – Татарский
посёлок. Все татары в этом посёлке были из с. Тёплая речка Ижморского района (ПМА, 2016).
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Село Тёплая Речка в Ижморском районе (ныне Кемеровская область. – курсив Е.Л.) было основано в 1790 г. татарами – выходцами из волжской Булгарии. Своё название село получило
потому, что стоит на открытом месте, окружённое незамерзающими, даже в лютые морозы,
ключами (Государственный архив Кемеровской области).
В ходе этнографических экспедиций Омского и Томского университетов в 1969–
1979 гг. в татарских деревнях Западной Сибири собирались генеологии местных татар. Как
отмечает Н. А. Томилов, среди татарского населения в посёлках Тахтамышево, Калтае и Чёрной Речке (деревни чатов) Томского района Томской области были выявлены жители,
предки которых были казанскими татарами, переселившимися в Сибирь в начале XIX в. (Томилов, 1983б: 188, 190).
Также казанские татары тогда проживали в Барабинке. Отмечены следующие их фамилии: Абанеевы, Измайловы, Понамарёвы, Мухамедцены, Мустафины, Шайхутдиновы. В сибирских деревнях казанских татар называли «жёлтые татары» – сары татар. Проживая компактно, казанские татары вступали в браки между собой. В Барабинке ещё в первой половине
XX в. детям чатских татар запрещали играть с казанскими. Однако границы стирались, и постепенно в Барабинке стали заключаться браки казанских татар и с русскими. Например, документально зафиксирован случай заключения брака казанской татарки из Ново-Исламбуля с
эуштинским татарином (Чигрина, 2014: 93).
Н. А. Томилов отмечал, что в нескольких километрах от Юрт-Акбалык находится деревня поволжских татар Ново-Казанка (Томилов, 1983а: 39). В 1969 г. этнографическая экспедиция Проблемной лаборатории истории, археологии и этнографии Сибири Томского университета занималась сбором полевых материалов среди татарского населения и зафиксировала
102 татарских хозяйства (Томилов, 1969: 107). Также отмечается деревня казанских переселенцев Берёзовка, с жителями которой совершались брачные связи (Томилов, 1983а: 27; ПМА,
2016).
Н.А. Томилов упоминает ещё об одной деревне Ново-Казанка, которая появилась в
годы советской власти. Основали её казанские татары в 1925 г. после переезда из Алтайского
Края в 1924 г, куда до этого они переехали из Поволжья в связи с голодом в 1921 г. (Томилов,
1969: 108).
На основе переписи 1926 г. был опубликован «Список населённых мест сибирского
края» (1929). По мимо деревень, отмеченных в данном исследовании, в списке встречаются
населённые пункты, основанные в период миграций татарского населения. Это деревни в Болотницком районе: Лебединский 1912 г.о. (год образования), пос. Скалистый 1912 г.о.,
пос. Пограничный, пос. Малый Березняк 1915 г.о., пос. Уфимский 1916 г.о., пос. Широковский
1924 г.о. В Зачулымском районе: д. Бурбино 1913 г.о. В Ижморском районе: д. Нижегородка
1892 г.о., пос. Ленинский 1923 г.о., с. Теплоречка 1923 г.о. В Коларовском районе: Емельянова
1890 г.о. В Колпашевском районе: пос. Лебедевский 1912 г.о. В Колпашевском районе: д. Новая-Уфа 1923 г.о. В Судженском районе: д. Нижегородка (Верх-Куербы) 1898 г.о. В Троицком
районе: пос. Верх-Петропавловский 1905 г.о. В Юргинском районе: д. Подсолнечная 1908 г.о.
(Список населённых… 1929). Об этих населённых пунктах и татарах основавшие их информации пока нет.
По переписи населения 2010 г., в Томской области проживало 17029 татар, шесть кряшен, 16 крымских татар. Основная часть томских татар в настоящее время проживает в г. Томске и Томском районе Томской области. Томские татары в целом сохранили свои деревни.
В течение XX в. эти деревни пополнялись выходцами из разных регионов, шёл процесс формирования группы томских татар. Пришлое татарское население сосредоточено как в селениях
томских татар, так и в ряде других посёлков области: Ново-Исламбуль, Жуково, Иштан Кривошеинского района; Батурино Кожевниковского района; Тукай Зырянского района; значительная часть татар, работающих на нефтепромыслах, проживает в г. Стрежевом.
— 68 —

Лилявина Е. В. Татары-переселенцы в Томске и его окрестностях (XVII – XX вв.)

Таким образом, проследив историю образования населённых пунктов, получилось зафиксировать этническое разнообразие пришлого татарского населения. Это казанские татары,
мишари, пермские, т.е. татары Поволжья и Урала, а также бухарцы, которые растворились в
среде татарского населения. В условиях оторванности от своего этноса, татары-переселенцы
адаптировалось к новым природным условиям. Д. Казанка, в которой обосновался местный
татарский компонент, вытеснив и ассимилировав казанских татар, продолжает существовать
как татарская деревня. Берёзовая Речка довольно отдалена от центра, так, например, зимой
туда не добраться по территории Томской области. Местное население старается покидать эти
территории. Похожая ситуация с татарскими посёлками в черте города, они также постепенно
исчезают. Жители продают дома и уезжают.
Посёлки Кирек, Серебряковка, Нуркай перестали существовать. Жители переехали в
ближайшие деревни, преимущественно татарские. О д. Ново-Казанка Новосибирской области
почти никакой информации нет. На сегодняшний день существуют д. Ново-Исламбуль, д. Тукай и д. Сарзас. Хотя в д. Тукай татарский компонент почти не представлен. Тем не менее,
местное население сумело сохранить этническое самосознание, язык, особенности культуры
казанских татар.
С XVII в. в Томский регион пришли разные группы татар. Казанские татары не были
представлены как нечто единое – это была гетерогенная группа и по времени прихода в Сибирь и по местам исхода, которая приняла участие в окончательном формировании группы
томских татар.
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Lilyavina E. V.
TATAR-MIGRANTS IN TOMSK AND ITS VICINITIES
(XVII–XX centuries)
The article deals with issues related to the resettlement of the representatives of the Tatar ethnic
group in Western Siberia. The author singles out government reform as the main reason of migration to
Siberia. In addition, they settled on the Tomsk area as traders and exiles; settlers went for a better share.
The article observed that the territory of the Volga and Ural regions is the main source for the Tatar
migration.
The author identifies the resettlement areas of The tatar ethnic group. Some Tatars settled in the
ethnic villages of the local (Tomsk) Tatars, some established new localities. Thus Yurts Kazan, Kirek,
Birch River, Serebryakovsky, Novyi Kazanka, Novyi Islamboul, Nurkai, Tukai, Sarzas were formed the
same way. Most of the studied settlements are the part of the Tomsk region.
Key words: Siberia, Tomsk, resettlement, migration, Kazan tatars, Tomsk tatars, village settlers.

References
Belyanin D. N. Stolypinskaya agrarnaya reforma v Sibiri [Stolypin's agrarian reform in Siberia] // Istoriya. Vestnik TGU. –
2012. – № 1 (17). – Рp. 14–18. (in Russian)
Belyanin D. N. Stolypinskaya pereselencheskaya politika v Tomskoi gubernii (1906–1914 gg.) [Stolypin's immigration policy in the Tomsk province (1906–1914)]. – Kemerovo, 2003. URL: http://statehistory.ru/books/Dmitriy-Belyanin_Stolypinskaya-pereselencheskaya-politika-v-Tomskoy-gubernii--1906-1914-gg---/ (data obrashcheniya 13.04.2014). (in Russian)
Bergstadi J. R. Biografiskt tecknad, och dennes dagbok öfver resa till östliga länder 1845–1846. – Wasa, 1884.
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СТАТЬИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ЮБИЛЕЮ
АРХЕОЛОГА Л. М. ПЛЕТНЕВОЙ
Тучкова Н. А., Березовская Н. В.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЛЮДМИЛЕ МИХАЙЛОВНЕ
Людмила Михайловна Плетнёва – выдающийся российский археолог, яркий представитель
«Томской школы археологии».

Родилась она в г. Томске 23 декабря 1936 г.
В 1960 г. закончила исторический факультет Томского Государственного Университета.
В 1957 г. совершила первую археологическую экспедиционную поездку на раскопки поселения Самусь IV в составе экспедиции В. И. Матющенко. Всего на её счету 32 полевых сезона, огромное количество экспедиций.
В 1974 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Томское Приобье в эпоху раннего железа», а в 1996 г. ею была защищена докторская диссертация на тему «Томское Приобье в средневековье (по археологическим источникам)».
С 1974 по 1993 г. работала научным сотрудником Проблемной научно-исследовательской лаборатории истории, археологии и этнографии Томского государственного университета, а в период 1985–1993 гг. возглавляла Сектор археологии ПНИЛИАЭС.
С 1960 по 1985 г. – возглавляла Музей археологии и этнографии Сибири при Томском
государственном университете.
С 1993 по 2003 г. работала заведующей сектором Археологии, а затем – заместителем
директора по научной работе Музея истории ЗАТО Северск.
С 2003 г. и по настоящее время – возглавляет кафедру археологии и этнологии Томского
государственного педагогического университета. Преподает студентам-историкам следующие дисциплины: Археология, Археология России, Древняя и Средневековая археология Западной Сибири.
Л. М. Плетнёва – Почетный работник высшего профессионального образования РФ.
Во все периоды своей профессиональной деятельности Людмила Михайловна принимает огромное участие в формировании профессиональных навыков начинающих археологов,
оказывая большое влияние на их становление. Под её научным руководством в 2015 г. защитил кандидатскую диссертацию Д. Ю. Рыбаков.
Она является членом в диссертационных советах: Д. 212.005.08 при ФГБОУ «Алтайский
государственный университет», Д. 212.267.18 при ФГБОУ «Национальный исследовательский
Томский государственный университет».
Круг научных интересов Людмилы Михайловны в настоящее время – эпоха раннего железа и средневековья в Томском Приобье.
За годы научной деятельности Л. М. Плетнёвой опубликовано более 140 научных работ,
в том числе 4 авторских и 6 коллективных монографий. В ряде публикаций ею было научно
обосновано выделение шеломокской/кижировской археологической культуры раннего
железного века.
Наиболее значимые монографии:
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1. Плетнева Л. М. Томское Приобье в конце VIII–III вв. до н.э. – Томск, 1972. – 138 с.
2. Плетнева Л. М., Беликова О. Б. Памятники Томского Приобья V–VIII вв. до н.э. –
Томск, 1983. – 244 с.
3. Плетнева Л. М. Томское Приобье в позднем Средневековье. – Томск, 1990. – 132 с.
4. Плетнева Л. М. Томское Приобье в начале II тыс. н. э. (по археологическим источникам). – Томск, 1997. – 350 с.
5. Плетнева Л. М. Предметы скифо-сибирского звериного стиля из Томского Приобья:
монография. МоиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ. – Томск: Изд-во ТГПУ, 2012. – 190 с.: ил.
Разделы в коллективных монографиях:
1. Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. Т. 1. Поселения и жилища. – Томск:
Изд-во Том. ун-та, 1994. – Т. I. Поселения и жилища. – Кн. 1.
Разделы Л. М. Плетневой:
6.4.2. Постройки. С. 298–302.
6.5. Поселения и постройки Верхнего Приобья (в соавторстве с М. Т. Абдулганеевым и
А. А. Казаковым). С. 306–312.
7.1.3.1. История исследования. С. 387–391.
7.1.3.3. Постройки. С. 398–399.
7.1.4.1. Новосибирское и Томское Приобье (в соавторстве с Я. А. Яковлевым). С. 400–408.
Среднее Приобье (в соавторстве с Я. А. Яковлевым, М. Т. Абдулганеевым). С. 418–430.
Верхнее Приобье (в соавторстве с Я. А. Яковлевым, М. Т. Абдулганеевым, А. А. Казаковым). С. 430–436.
7.3.3.2. Постройки. С. 463.
7.3.4.2. Постройки. С. 472–479.
2. Плетнева Л. М. Генезис традиций в домостроительстве // Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. – Т. 1. Поселения и жилища. – Томск, 1994. – Кн. 2. – С. 163–197.
3. Плетнева Л. М. Погребальный обряд населения Томского Приобья в раннем и развитом Средневековье // Очерки культурогенеза народов Западной Сибири. – Т. 2. Мир реальный
и потусторонний. – Томск, 1994. – Кн. 2.
4. Плетнева Л. М. Тысячелетия железного века // История Томской области. – Томск,
1994. – С. 16–25.
5. Васильев Е. А., Плетнева Л. М. Археологические прогулки по Томску // Томск. История города Томска. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1999. – С. 11–24.
6. Плетнева Л. М. Основные направления археологических изысканий // Факторы формирования духовного мира и социального облика населения Западной Сибири с древности до
современности. – Томск, 2004. – С. 24–28.
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Беликова О. Б. Сюжеты биографии томского археолога: к юбилею Л. М. Плетневой

Беликова О. Б.
СЮЖЕТЫ БИОГРАФИИ ТОМСКОГО АРХЕОЛОГА:
К ЮБИЛЕЮ Л. М. ПЛЕТНЕВОЙ1
Публикация посвящена страницам биографии отечественного археолога, профессора, доктора исторических наук Л. М. Плетневой и ее вкладу в изучение археологии Сибири. Интересы
ученого сконцентрированы на изучении эпохи раннего железа и Средневековья Томского Приобья (юг Западной Сибири). На протяжении около 40 полевых сезонов (период 1963–2005 гг.)
она формировала мощную источниковую базу, на основе которой в итоге разработала оригинальную концепцию культурно-исторического развития региона для всей эпохи железа. В том
числе на археологических материалах Средневековья выявила проникновение тюркских групп
на территорию Томского Приобья в среду местного (самодийского населения). Освещена общественная деятельность Л. М. Плетневой по развитию археологического просвещения школьников г. Томска в 1970-е гг.
Ключевые слова: археолог Л. М. Плетнева, Западная Сибирь, Томское Приобье, полевые исследования, эпоха раннего железа, Средневековье, биография ученого.

В декабре 2016 г. мы празднуем юбилей Людмилы Михайловны Плетневой, археолога,
профессора, доктора исторических наук, заведующего кафедрой археологии и этнологии исторического факультета Томского государственного педагогического университета (ТГПУ).
Ее жизнь около 80 лет крепко-накрепко и беспрерывно связана с сибирским Томском. В этом
городе она родилась, училась, создала с Юрием Николаевичем дружную семью, воспитывала
дочь Наталию, а теперь – и двух любимых внучек. Здесь с молодых лет она всегда очень много
и напряженно работала, как и сейчас. Еще в самом начале нашего уже сорокапятилетнего знакомства я четко поняла, что трудолюбие, ответственность, требовательность к себе – одни из
основных ее профессиональных качеств.
Имя Л. М. Плетневой широко известно в отечественной науке. Сибирские археологи хорошо знают ее по многочисленным опубликованным работам о проблемах эпохи раннего железа и Средневековья, музейные сотрудники – как хранительницу и исследователя музейных
фондов, а бывшие и настоящие школьники, студенты и аспиранты – как педагога, начальника
экспедиций и руководителя научных работ. Богатая событиями творческая и личная биография Л. М. Плетневой частично отображены публикациями различного рода (Л. М. Плетнева,
1985; Беликова, 2001; Матющенко, 2001; Плетнева (Старцева) Людмила Михайловна, 2005;
Людмила Михайловна Плетнева, 2007; Чиндина, 2008; Сизова, 2009; Бардина, 2012; Плетнева
Людмила Михайловна, 2012; и др.), я же остановлюсь на тех страницах из ее жизни, которые
близки мне особо (рис. 1).
Школа-интернат № 3 г. Томска. Далекий 1971 г. Я училась в выпускном 10-м классе
томской школы-интерната № 3, занималась в его историческом кружке (о нем см.: Кокорин,
2010), которым руководил учитель Борис Григорьевич Кокорин. В декабре он привлек для работы по археологии сотрудника Томского государственного университета (ТГУ) Владимира
Ивановича Матющенко. Но вскоре, с начала 1972 г., данное направление на общественных началах возглавила его ученица Л. М. Плетнева, в ту пору уже заведующая Музеем археологии и
этнографии Сибири (МАЭС) ТГУ. Тогда с ней я и познакомилась. Один-два раза в месяц она
проводила и организовывала у нас занятия по различным темам археологии, преимущественно
Сибири. А когда был решен вопрос об участии интерната в летней археологической экспедиции
Публикация подготовлена в рамках государственного задания, проект № 2059: «Изучение историко-культурного
наследия России (сибирский аспект)».
1

— 77 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2016. 3 (13)

1972 г., стала вести с кружковцами беседы об экспедиционной жизни, о технике безопасности и
о методике работ.
В июне начались раскопки на поселении Шеломок-2 V–III вв. до н. э. К сожалению, мне
не удалось поработать в той первой интернатской экспедиции – нужно было готовиться к вступительным экзаменам на историко-филологический факультет ТГУ, поэтому на раскопки могла
приезжать только кратковременно. А работы на поселении в тот сезон были богаты находками,
особенно предметами бронзолитейного искусства южносибирского облика. С помощью школьников, отработавших на поселении Шеломок-2 в итоге четыре сезона, для территории Томского
Приобья были получены богатейшие и принципиально новые материалы эпохи раннего железа.
На их основе Л. М. Плетнева исследовала шеломокскую (кижировскую) культуру V–III вв. до
н. э., для которой отметила сильное влияние, а также проникновение южных соседей – населения тагарской и большереченской культур. Результаты разысканий она представила в кандидатской диссертации (Плетнева, 1974) и своей первой монографии (Плетнева, 1977), один из экземпляров которой подарила детям с таким автографом: «Моим верным помощникам и друзьям –
историческому кружку школы-интерната № 3 г. Томска. Плетнева».
В общей сложности в экспедициях под руководством Л. М. Плетневой кружковцы
школы-интерната № 3 проработали 8 полевых сезонов – до 1980 г., исключая 1974 г. Помимо
поселения Шеломок-2, участвовали в раскопках городищ Шеломок-1 и Кижирово, Коларовского курганного могильника, а также других памятников около Томска: на рч. Кисловка
(рис. 2), в окрестностях пос. Тимирязево (рис. 3), д. Козюлино и пос. Басандайка.
Благодаря многолетнему и оригинальному опыту Л. М. Плетневой и Б. Г. Кокорина деятельность по археологическому просвещению детей, включая их участие во «взрослых» экспедициях, с конца XX в. начала активно развиваться и в других школах Томска, а также Томской области. Значительно выиграла и наука, потому что почти на месяц продлился период
проведения раскопок – школьники приступали к работе с июня, когда студенты еще были заняты сессией. А для меня первое тесное соприкосновение с археологией стало судьбоносным.
Сотрудничество, МАЭС ТГУ. Под научным руководством Л. М. Плетневой я специализировалась по археологии, в том числе 5 сезонов работала в ее экспедициях в Нижнем Притомье: в студенческие годы 1973–1976 гг., а также в 1977 г. (Кисловский археологический
комплекс). Часто мы жили с ней в одной палатке, и поначалу я поражалась, как легко она
просыпается ранним утром и сразу бодро принимается за какие-то дела. Л. М. Плетнева проводила у нас после 1 курса учебную археологическую практику – в июле 1973 г. на Тимирязевском археологическом комплексе, тогда мы накрепко подружились с однокурсницей Ирой
Антонович (И. Ю. Николаева; 1955–2015), в будущем профессор ТГУ и ТГПУ. На основе материалов Л. М. Плетневой из памятников эпохи раннего железа и Средневековья я писала курсовые работы, а также дипломную работу на тему «Тимирязевский-1 курганный могильник».
Л. М. Плетнева в ту пору продолжала работать в МАЭС ТГУ, где она де факто обязанности
заведующей музеем, в том числе на общественных началах (1974–1987 гг.), выполняла около
четверти века – с 3 января 1962 по 1987 г. В музей «под свое крыло» она приняла меня после
окончания второго курса – лаборантом, сначала на полставки. Благодаря Людмиле Михайловне за 12 лет такого сотрудничества был приобретен огромный опыт полевой и музейной
работы, знания об археологическом и других фондах МАЭС.
Значимыми для профессионального образования стали и постоянные контакты с коллегами, работающими в музее или с ним прочно связанными: археологи: В. И. Матющенко,
Л. А. Чиндина, В. А. Посредников, Ю. Ф. Кирюшин, В. А. Рябцев, А. И. Боброва, Г. И. Гребнева, Е. А. Васильев, Ю. В. Балакин, Н. М. Зиняков, М. В. Шуньков, И. В. Рудковский; антропологи: В. А. Дремов, А. Р. Ким, А. Н. Багашев; этнографы: Н. А. Томилов, Э. Л. Львова,
М. С. Усманова, В. Б. Богомолов и другие. В музей приходили археологи В. С. Синяев и
Г. В. Трухин (до 1978 г., когда он переехал в Омск), познакомила Людмила Михайловна меня
и с патриархом томской антропологии Н. С. Розовым. Музей тогда стал поистине родной и
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любимой гаванью для всех нас – сотрудников и студентов, объединенных общими интересами. Его двери в те годы были широко открыты для археологов и этнографов – с 9 ч утра и
до позднего вечера, часто до 22 ч, в том числе для работы с коллекциями. Все заседания студенческого археологического кружка проходили в музее. Л. М. Плетневой в 1960-е – 1980-е гг.
удалось сохранить ту особую душевную атмосферу и рациональный порядок работы МАЭС,
что создал ранее В. И. Матющенко (Плетнева, 2007б: 56–57).
В тесном и постоянном сотрудничестве с Л. М. Плетневой сформировался мой приоритетный интерес к средневековой археологии, этнокультурной истории Сибири и Центральной
Азии. Когда после окончания университета (1977 г.) встал вопрос о тематике будущих исследований, именно она настойчиво советовала мне в качестве плацдарма полевых археологических работ выбрать таежное Причулымье (юго-восточные районы Томской области). Приводила главный аргумент: в бассейне Чулыма (правый приток Оби) в 1940-е – 1950-е гг. под
руководством А. П. Дульзона и его учеников уже проводились успешные комплексные исследования и их обязательно нужно продолжить. (К слову, сама Л. М. Плетнева после окончания
историко-филологического факультета ТГУ первые самостоятельные разведочные работы
провела в 1962 г. именно на р. Чулым.) Какое-то время я колебалась, так как хотелось работать
на севере – в родном с младенчества Васюганье (Каргасокский район Томской области), в любимых болотах. Да еще и Юрий Федорович Кирюшин – молодой университетский археолог,
проводивший в ту пору широкомасштабные экспедиции в бассейне Васюгана, напористо
убеждал меня выбрать именно этот регион. Но мнение Л. М. Плетневой стало определяющим – я, к счастью, поехала на Чулым и за все 12 отработанных там полевых сезонов (период
1977–1993 гг.) много раз убеждалась в прозорливости моего учителя относительно благоприятнейшей перспективы археологического исследования этой территории, особенно памятников эпохи Средневековья.
Учителя Л. М. Плетневой в науке. Когда коллеги всей страны активно направляли материалы А. М. Решетову для его биобиблиографического словаря российских этнографов и
антропологов (Решетов, 2012), Людмила Михайловна в конце января 2007 г. отвечала на вопросы соответствующей анкеты (Плетнева, 2007а). В книгу А. М. Решетова по объективным
причинам в итоге вошла не вся предоставленная информация, поэтому приведу расширенное
содержание ответа на один из вопросов: «Кого ученый считает своими учителями в науке?».
В первую очередь – В. И. Матющенко, а также З. Я. Бояршинова, А. П. Дульзон, Н. С. Розов, Г. И. Пелих. О своих учителях Л. М. Плетнева вспоминает: «В начале моей профессиональной деятельности мне очень повезло в том, что я имела возможность в научном плане
постоянно общаться с высококлассными специалистами в области археологии, антропологии,
этнографии, лингвистики, истории. Заложенная в те годы в научном направлении кафедры археологии и этнографии ТГУ комплексность исследований по этнокультурной истории Западной Сибири послужила основой моих дальнейших исследований» (Плетнева, 2007: 4).
С Владимиром Ивановичем Матющенко (1928–2005), научным руководителем в студенчестве, Л. М. Плетнева (тогда еще Старцева) общалась все годы обучения на истфаке
(1955–1960 гг.). Ездила в руководимые им экспедиции (1957, 1958, 1960 г.), писала все курсовые работы и дипломное сочинение «Самусьский комплекс археологических памятников». После окончания университета совместно с В. И. Матющенко работала в экспедициях
в Среднем Приобье (1962, 1963, 1964 г.), под его руководством написала кандидатскую диссертацию (1974 г.). Вместе в ТГУ они работали до отъезда В. И. Матющенко в г. Омск в
1976 г., а сотрудничали и поддерживали теплые дружеские отношения до конца его жизни
(Плетнева, 2007б).
Андрей Петрович Дульзон (1900–1973), лингвист, этнограф, археолог, исследователь
языков и культуры коренных народов, профессор Томского государственного педагогического института приходил для работы в Музей истории материальной культуры (затем –
МАЭС) ТГУ. Л. М. Плетнева прослушала его спецкурс по этнокультурной истории народов
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Западной Сибири, он входил в комиссию по сдаче ею кандидатского экзамена по специальности «археология».
Тесному профессиональному общению Л. М. Плетневой с антропологом Николаем Сергеевичем Розовым (1896–1987) способствовало то, что в 1950-х – 1960-х гг. обрабатываемые
им антропологические коллекции (из археологических раскопок) находились в помещении
Музея истории материальной культуры. После окончания университета она прослушала спецкурс Н. С. Розова по антропологии Сибири. Он постоянно приезжал к ней в экспедиции в Томском Приобье, консультировал при раскопках могильников, обрабатывал полученный из них
остеологический материал.
Знакомство молодой археологини с Зоей Яковлевной Бояршиновой (1909–1986) произошло еще в студенчестве, когда она читала курс по истории Сибири. Дальнейшим постоянные
контактам содействовало то обстоятельство, что в 1962–1965 гг. З. Я. Бояршинова заведовала
кафедрой археологии и этнографии, которая располагалась в Музее истории материальной
культуры, постоянном месте работы Л. М. Плетневой. С Г. И. Пелих (1922–1999) ее общение
проходило в основном во время работы с музейными коллекциями.
Исследование археологии Средневековья Томского Приобья. Научные интересы
Л. М. Плетневой сконцентрированы на изучении культурно-исторических процессов раннего
железа и Средневековья, протекавших на территории Томского Приобья (юг Западной Сибири). Руководимые ею экспедиции проработали здесь около 40 полевых сезонов, начиная с
раскопок 1963 г. на Могильницком археологическом комплексе, проведенных по впервые полученному Открытому листу формы № 1. В итоге Л. М. Плетнева сформировала мощную источниковую базу по археологии Томского Приобья, на основе которой постепенно разработала концепцию культурно-исторического развития региона для всей эпохи железа. Остановлюсь на основных результатах ее изучение археологии Средневековья, отраженных в нескольких монографиях, докторской диссертации и многочисленных статьях.
На материалах эпохи раннего Средневековья, эталонными среди которых являются комплексы Тимирязевского-1 и -2 курганных могильников, Л. М. Плетнева в 1980-х гг. сделала
вывод о включении лесостепного Томского Приобья, как северной территории, в ареал верхнеобской культуры V–IX вв. (Беликова, Плетнева, 1983; и др.). Этой точке зрения она верна
поныне (Плетнева, 2015). Ее давний оппонент по поводу северной границы верхнеобской
культуры – Л. А. Чиндина, объединившая памятники южного Томского Приобья и северного
Нарымского Приобья в рамках релкинской культуры (Чиндина, 1977; и др.). На материалах
Томского Приобья Л. М. Плетнева выделила 3 хронологических этапа верхнеобской культуры:
V–VI, VI–VIII вв., IX в., при этом для раннего этапа отметила влияние таштыкской культуры
Южной Сибири. Сделала вывод об угро-самодийской основе верхнеобской культуры, с включением тюркского, а также, возможно, кетского и тунгусоманьчжурского компонентов (Плетнева, 2001; и др.).
Эпоха развитого Средневековья Томского Приобья изучена Л. М. Плетневой на основе
материалов Астраханцевского, Устьмалокиргизского, Басандайского и других могильников.
Тогда, по ее мнению, верхнеобскую культуру сменила басандайская культура XI–XIV вв.,
один из ранних компонентов которой связан со сросткинской культурой, а в целом – фиксирующая приход в Томское Приобье значительной группы кимако-кыпчакского населения.
Проникновение сюда тюркоязычных групп привело к смешению с местным, в своей основе
самодийским населением (Плетнева, 1997; и др.).
Кимако-кыпчакские группы, считает Л. М. Плетнева, сыграли значительную роль в формировании томских татар в эпоху позднего Средневековья. На этот процесс в XV–XVII вв.
повлияло и многократно зафиксированное переселение в Томское Приобье поволжских татар,
бухарцев, телеутов, тоболо-иртышских татар, чулымских тюрков и других тюркоязычных
групп. Миграции многочисленных тюркских групп отразились в погребальном обряде, в антропологическом материале и в языке (Плетнева, 1990; 1996; и др.).
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Рис. 1. Л. М. Плетнева, декабрь 1986 г., Томск

Рис. 2. Л. М. Плетнева в экспедиции: Кисловский
археологический комплекс, конец 1970-х гг.

Рис. 3. Л. М. Плетнева в экспедиции:
Тимирязевский археологический комплекс, 1973 г.
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Сформированный в 1960-х – 2000-х гг. Л. М. Плетневой фонд археологических источников из памятников Томского Приобья репрезентативен и многообразен. Без обращения к нему
сегодня невозможно проведение обобщающих историко-культурных исследований о Средневековье юга Западной Сибири. За материалами этого каждого памятника, полученными в нелегких экспедиционных условиях, я всегда вижу своего уважаемого и любимого учителя, ее
профессионализм и ответственность, а также требовательное, но и добросердечное, дружеское
отношение к ученикам нескольких поколений. Пусть здоровье и благополучие помогут Людмиле Михайловне радоваться успехам родных, общаться с коллегами и продолжать заниматься археологией.
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BIOGRAPHICAL SKETCHES OF A TOMSK ARCHAEOLOGIST:
DEDICATED TO THE ANNIVERSARY OF LYUDMILA M. PLETNYOVA
The publication is dedicated to the biography of Professor and Doctor of History L. M. Pletneva,
Russian archaeologist, and her contribution to archaeological studies of Siberia. Her research interests
are focused on the Early Iron Age and the Middle Ages of the Tomsk Ob Region (the south of Western
Siberia). Over forty field seasons (1963–2005), Lyudmila Pletneva accumulated a strong source base
and used these data for creating the original concept – the cultural and historical development of the
region for the whole Iron Age. In particular, based on archaeological data of the Middle Ages, she identified the migration of Turkic groups to the Tomsk Ob Region, to the areas populated by the local (Samoyedic) peoples. The publication highlights some social activities of L. M. Pletneva: she contributed to
developing the archaeological education of Tomsk school children in the 1970s.
Key words: archaeologist L. M. Pletneva, Western Siberia, Tomsk Ob Region, field studies, the
Early Iron Age, the Middle Ages, biography of a scientist.
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Барсуков Е. В., Боброва А. И. Городище «Тоянов городок»: Страницы истории

Барсуков Е. В.,1 Боброва А. И.
ГОРОДИЩЕ «ТОЯНОВ ГОРОДОК»: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
«Тоянов городок» – местность, хорошо знакомая томичам, находится на левобережье реки
Томи, напротив города Томска. Свое название территория получила из-за расположенного здесь
городища. По существующим народным преданиям оно являлось ставкой князя татар-эуштинцев
Тояна. Начало исследований городища относится к концу XIX в., однако в этот период и позднее,
они ограничивались лишь осмотрами и сборами находок на поверхности. Городище и прилегающие к нему окрестности попадают с начала XX в. под дачную застройку. В первой половине
XX в. на этом месте был построен тубдиспансер, в результате чего большая часть городища оказалась разрушенной, либо засыпанной строительным мусором. В музеях Томска хранятся неопубликованные документы и неизвестные коллекции находок, имеющие отношение к этому археологическому памятнику. В статье впервые представлена схема расположения городища и могильника «Тоянов городок», выполненная М. П. Грязновым в 1924 г., а также археологические
сборы А. П. Дульзона, произведенные на этом комплексе в 1952 г.
Ключевые слова: городище «Тоянов городок», князь Тоян, эуштинские татары, история
исследований, керамика.

«Тоянов городок», «Дачный городок», «Городок» – в конце XIX в. так называли местность на левобережье реки Томи, напротив города Томска. Такое звучное наименование, конечно же, закрепилось за этой территорией не случайно. Основанием явилось расположение
здесь поселения, укрепленного рвом и валом, по преданиям, служившего зимней ставкой князя
Тояна (Адрианов, 2002: 291). К городищу, практически вплотную, примыкал курганный могильник, который из-за географической близости, также стали называть «Тоянов городок».
Бесспорно, что археологический памятник под таким названием мог бы претендовать на
роль одного из «исторических символов» нашего города, ведь в своем корне он содержит имя
дорусского хозяина нашей «землицы», легендарного князя Тояна. К сожалению, на сегодняшний день, объект находится в весьма плачевном состоянии, разрушен, раскопан, застроен, завален строительным мусором, и случилось это еще в первой половине XX в.
Столь яркое «историческое место» считал нужным упомянуть практически каждый исследователь истории Сибири в той части своего труда, где речь заходила о Томске и его
окрестностях. Однако такая популярность не способствовала степени документированности
городища: план памятника обнаружить пока так и не удалось, а имеющиеся описания позволяют составить о нем только самое общее впечатление. Интереснейший объект оказался не
востребованным среди специалистов, хотя его значение для истории Томска, вне сомнений,
осознавалось уже на заре археологических исследований. В этой связи особое значение имеет
реконструкция истории исследования памятника, установление имен специалистов, когдалибо посещавших городище, восстановление хронологии и подробностей этих событий.
Нельзя исключать, что в архивных материалах, связанных с тем или иным археологом, обнаружатся документы, имеющие отношение и к «Тоянову городку». Каждый новый источник
позволяет заполнить очередной пробел в истории его изучения и историко-культурной характеристики. Представленная статья имеет своей целью осветить один из самых важных этапов
в исследовании археологического комплекса «Тоянов городок», который приходится на вторую четверть XX в. В этот период здесь проводились наиболее интенсивные археологические
раскопки и разведки.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РНФ «Мультидисциплинарные исследования в археологии и этнографии Северной и Центральной Азии» (проект № 14-50-00036).
1
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Статья является продолжением серии заметок о «Тояновом городке». Она знаменует новый этап, нацеленный на публикацию материалов, накопившихся в музеях города Томска. Разрозненные коллекции, поступившие в музейные фонды в разные годы, не анализировались, да
и вообще не попадали в поле зрения археологов, что делает их актуальными и без сомнений
востребованными в науке.
На заре археологических исследований в Томске, в конце XIX в., городище уже привлекло к себе внимание, и дело было не в уникальности объекта, а, прежде всего, в связи этого
укрепленного поселения (и района в целом) с именем князьца татар-эуштинцев Тояном Ермашетовым. Согласно историческим источникам, именно он, в начале XVII в. посетил Москву с
просьбой принять его народ под покровительство русского царя и построить в его землях город (Бояршинова, Голишева, 1970).
Описание местоположения городища известно по материалам конца XIX в. Оно располагалось на надпойменной террасе р. Томи, напротив города. В этом месте река образовывала
огромный мыс (около 7 га), в юго-восточной части которого, на стрелке, располагалось городище. С. М. Чугунов на рубеже XIX и XX вв. характеризовал его местоположение следующим
образом: «Тояновым городком называется местность на левом берегу р. Томи, возвышающаяся над заливной долиной Томи. Эта местность, ограниченная с юга речкой Кисловкой, покрыта сосновым лесом, за исключением небольшого участка, вдающегося наподобие мыса в
заливную долину Томи. Последний, представляет поверхность, изрытую ямами, ограниченными на юго-западной стороне валом и рвом» (Чугунов, 1901: 2). Рядом с городищем, за
укреплениями и частично на его территории, располагались курганы.
Очевидно, до 1886 г. археологические раскопки на городище не проводились. В одном
из писем А. В. Адрианова, датированного этим годом и адресованного Г. Н. Потанину, автор
сообщает о «таян городке, который находится за рекой против города, на запад, верстах в
двух». Более того, он пишет, что давно «посматривает в его сторону» и точно знает, что
В. М. Флоринский на этот памятник также «зубы точит» (Адрианов, 2007: 63). По-видимому,
вскоре после составления письма, А. В. Адрианов все же организовывает на памятнике исследования. Такой вывод можно сделать на основании материалов Н. М. Ядринцева, посетившего
Томск во время поездки в Восточную Сибирь также в 1886 г. По его замечанию, к этому времени в Томске практически не проводилось археологических раскопок, только Адрианов, в
последнее время «…направил исследования на Тоянов городок». И что самое главное, Ядринцев сообщает: «положение этого городка, и план его, обязательно срисован для меня П. М. Кошаровым, и я его передаю в Общество» (Ядринцев, 1887: 12). Если этот план сохранился, то,
по-видимому, он будет самым «ранним» для Тоянова городка.
Таким образом, 1886 г. можно считать началом исследования «Тоянова городка», причем, первым его исследователем был А. В. Адрианов. Уже в 1887 г. В. М. Флоринский обследовал в этом районе могильник. По-видимому, он осмотрел и городище, так как в его статье
1889 г. упоминается об укреплениях и большом количестве находок «даже при поверхностных
разысканиях» (Флоринский, 1889: 85). С этого момента обследования и раскопки здесь становятся регулярными. Однако, к сожалению, это актуально только для могильника, расположенного рядом с городищем. Исследования укрепленного поселения ограничивались осмотрами,
«стихийными» раскопками и сборами находок на поверхности.
В после революционный период ситуация мало изменилась. Близость к городу и связь с
именем Тояна способствовали тому, что памятник осматривал практически каждый археолог,
побывавший в Томске. В 1920-е гг. городище посетили несколько известных советских археологов, а на могильнике были проведены крупномасштабные раскопки, которыми руководили
А. К. Иванов и М. П. Грязнов. Несмотря на то, что основные работы проводились на могильнике, в контексте изучения городища они являются актуальными. Исследователи осуществили
визуальный осмотр городища и подготовили схему памятников, на которой отмечены раскопанные насыпи и линия укреплений городища.
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Об этих работах, организованных Этнолого-археологическим музеем Томского университета, сообщалось в «Известиях центрального бюро краеведения». Экспедиция проводилась
при небольшой поддержке Томского Общества Естествоиспытателей и Врачей, а также на
скудные частные средства (Известия центрального бюро, 1925: 60). Принято считать, что раскопками руководил М. П. Грязнов, однако в документах, сохранившихся в МАЭС ТГУ указано, что общее руководство осуществлял заведующий музеем А. К. Иванов, при участии сотрудника Русского музея в г. Ленинграде М. П. Грязнова. Кроме них в экспедиции принимали
участие делопроизводитель музея Н. П. Кузьмина, Д. П. Славнин и четверо рабочих (студенты). Всего за несколько дней было раскопано 48 курганов и 3 всхолмления, ошибочно принятых за курганы. При всем разнообразии находок выделялась монета периода Михаила Федоровича, найденная в одной из могил, и со всей очевидностью указывавшая на хронологическое соответствие могильника и начального периода освоения этих мест русскими.
В процессе проведения работ М. П. Грязновым был подготовлен план, на котором обозначены городище и могильник. На сегодняшний день он является наиболее информативным
в контексте истории исследования этих памятников. План размещен в отчете М. П. Грязнова,
хранящемся в Музее археологии и этнографии Сибири им. В. М. Флоринского, под № 141
(Грязнов, 1924). Сохранившиеся в архиве материалы коллекция и дневник М. П. Грязнова,
были подготовлены к публикации Л. М. Плетневой (Плетнева, 1976; Грязнов, 1976).
В картотеке музея этот документ значится под названием «Описание курганов Тоянового
городка, раскопки М. П. Грязнова. 1924 год» (Грязнов, 1924). На титульном листе отчета указано, что он поступил от М.П. Грязнова в 1958 г., эта надпись отличается почерком и цветом
чернил от надписи наименования отчета, по-видимому, она была сделана гораздо позже. План
вплетен в основное содержание отчета, в той части, где речь идет о процессе раскопок и описании курганов. О проведении раскопок на городище не указывается, хотя, по косвенным сведениям, можно предполагать, что на городище также была заложена траншея. Однако это пока
только гипотеза, которая требует перекрестной проверки источниками (рис. 1).
Чертеж выполнен карандашом, на листе плотной бумаги формата А4. На плане отсутствует масштабная линейка и направление на север, однако сравнение с современной топографической ситуацией указывает на то, что он ориентирован на север (север – верх листа). Представлены три группы объектов: постройки с обозначением «дачи» и «дача Смирнова», укрепления городища, насыпи курганов. Курганы, обозначены кружками, каждый из которых имеет
номер. На план нанесен 51 курган, то есть только те объекты, которые подверглись раскопкам
при участии М. П. Грязнова. Отмеченные насыпи достаточно плотной группой располагались
в незастроенной части мыса. На юге они практически примыкали к «дачам» и укреплениям
городища, однако не перекрывали их, на что указывали все исследователи, посещавшие эти
памятники. В северной части мыса курганы обозначены практически у кромки террасы, что
оставляет шанс обнаружить их и в современных осыпях.
Городище обозначено на плане в южной части мыса, к юго-западу относительно стрелки;
у подножия террасы отмечены два озера – Нестояново и Кругленькое. Укрепления представлены несколькими линиями обороны, на плане их обозначено три, однако схема не позволяет
однозначно судить об их характере. Ясности относительно соотношения и количества валов и
рвов на городище этот документ не привносит. Руководствуясь планом М. П. Грязнова можно
прийти к выводу, что конфигурация городища определяет наиболее перспективным участком
кромку южного борта террасы (Грязнов, 1924).
В тексте отчета о городище и его особенностях ничего не сказано, но, по-видимому, городище также обследовалось: в результате осмотра осыпей в месте его расположения были
обнаружены кремневые сколы, скребочки, стрелки. Это навело исследователей на мысль о
том, что под слоем городища находится культурный слой эпохи неолита.
Исследования М. П. Грязнова в 1924 г. не ограничились только раскопками Тоянова городка. Совместно с А. К. Ивановым он осмотрел еще несколько памятников в окрестностях
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Томска. Подъемные материалы были собраны на Томском могильнике, около Самусьского
затона, между Тохтамышево и Калтаем. Кроме этого в районе Басандайки была открыта
«неолитическая стоянка» (Хроника музея…: 21 оборот).
Раскопки и разведки 1924 г. имели общественный резонанс и освещались в местной
прессе, здесь указывалось на ценность и важность полученных находок, на их значение для
истории Сибири. Материалы Тоянова городка представляли интерес и для самого М. П. Грязнова. Известно, что уже в следующем году (1925) исследователь вновь работал с этой коллекцией, проводил измерения черепов и изучение керамики. Кроме этого, в сентябре он повторно
посетил Тоянов городок, подробности поездки неизвестны, вероятнее всего, она носила характер экскурсии (Хроника музея…: 33).
В середине сентября 1925 г. к работе с материалами Тоянова городка присоединился
Г. Ф. Дебец, на тот момент сотрудник Троицкосавского краевого музея. Исследователя интересовали коллекции музея в целом, естественно, что особый интерес вызывали материалы прошлогодних раскопок «городка» (Хроника музея…: 34).
Без сомнений, уникальность памятника и его значение для истории города осознавалась
уже в 1920-е гг., на что указывает та «популярность», которой он пользовался среди археологов, посещавших Томск в этот период. В сентябре 1927 г. музей университета посетил
С. В. Киселев, который вместе с А. К. Ивановым совершил экскурсию на Тоянов городок. Результаты осмотра оказались неутешительными, выяснилось, что технический персонал санатория для туберкулезных, размещавшийся в бывшей даче Смирнова, проводил на площади
городища выборку песка, необходимого для ремонтных работ санатория. Значительная часть
культурного слоя городища была уничтожена (Хроника музея…: 47). Об этом факте археологи
ТГУ оповестили Правление ТГУ, поставили в известность Окрисполком, а в «Красном знамени» появилась заметка, призывающая охранять памятники старины, конкретно Тоянов городок, памятник эпохи предшествующей основанию Томска: «…его нужно охранять, а не уничтожать» (Охраняйте памятники старины, 1927).
В конце 1920-х гг. разведку «Стоянки Тояна» произвел А. К. Иванов. Маршрут обследования был обозначен от Татарского городка, до крайнего мыса, около бывшей мельницы Родикова, где в конце 1920-х гг. находилась колония малолетних преступников. По-видимому,
исследователь обнаружил несколько неизвестных ранее памятников, но названий им не дал, а
только констатировал их наличие. К северу от Тоянова городка (дачи Смирнова) он зафиксировал еще два городища. Одно обозначенное им как «центральное укрепление», было окружено множеством западин и находилось в 2 км от Тоянова городка. От него, в 2 км на север,
располагалось еще одно городище, сильно заросшее мелкими деревьями и кустарником (Хроника музея…: 58).
Естественно, что Тоянов городок, прежде всего могильник, представлял особый интерес
для антропологов. В 1930 г. в музее работал антрополог из Ленинграда Н. С. Розов, который
обработал остеологические материалы Тоянова городка, а также посетил сам памятник (Хроника музея…: 62).
Следует специально отметить, что уже в 1920-е гг. практически половина городища была
разрушена дачей Смирнова. По сведениям, приводимым Я. А. Яковлевым, начало активной
застройки этой местности приходится на конец XIX – начало XX в. К 1911 г. здесь находилось
уже около сотни построек, среди которых была и дача Смирнова (Яковлев, 2009: 10). Таким
образом, процесс разрушения городища был начат, как минимум, в начале XX в.
В 1940 г. оно было обследовано сотрудником Томского краеведческого музея Н. А. Чернышевым, причем работы проводились в течение одного дня. Выводы исследователя были
неутешительными, городище находилось в плачевном состоянии. Основная причина – постройка на площади памятника санатория. Определить место рва и вала Н. А. Чернышеву было
«чрезвычайно трудно», так как часть городища оказалась засыпанной строительным мусором.
Кроме этого, он отметил, что основание склона городища активно подмывается паводковыми
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водами р. Кисловки. В осыпи им были обнаружены обрывки берестяных полотнищ, фрагменты керамики, бусина, предметы из кости. Культурный слой в большом количестве содержал также колотые кости и рыбью чешую (Ширин, 1995: 58–59). Г. В. Трухин констатировал,
что к середине XX в., в процессе строительства тубдиспансера, городище было большей частью разрушено и просто засыпано строительным мусором (Трухин, 1947: С. 193).
В фондах Томского областного краеведческого музея им. М. Б. Шатилова (далее ТОКМ)
хранится коллекция, сформированная, предположительно, в 1940 г. во время экспедиции
Н. А. Чернышева. А. П. Дульзон пишет о том, что в это время ими были произведены небольшие раскопки на городище, а собранные материалы датированы IX–XI вв. (Дульзон, 1956:
117). В ТОКМ находки, вплоть до 2000-х гг., хранились как бесхозные. История их поступления и атрибуция проведены старшим научным сотрудником научно-хранительского отдела
ТОКМ Г.И. Гребневой, в результате чего коллекция получила № 13746. Она состоит из
90 фрагментов керамики (15 венчиков, 65 – тулов с орнаментом, 9 – тулов без орнамента, 1 –
придонной части), каменного оселка и дужки металлического котла. Публикация этой коллекции планируется в ближайшее время.
В 1940-х гг. памятники Тоянова городка неоднократно осматривались археологами. Близость к городу позволяла без труда совершать здесь разведочные маршруты. К сожалению, только
некоторые из подобных обследований оказались зафиксированными в архивных источниках.
В 1941 г. сбор подъемного материала на городище произвели студенты ИФФ ТГУ. В 1946 г. памятники этого района осматривались группой археологов в составе А. П. Дульзона, З. Я. Бояршиновой, Е. М. Пеняева и В. С. Синяева. На городище Тоянов городок были проведены сборы.
В 1950 г. в порядке производственной практики студенты ИФФ ТГУ, провели раскопки двух курганов и сборы подъемного материала на городище (Дневник раскопок… 1950).
В мае 1952 г. разведку в этих местах совершал А. П. Дульзон. В его дневнике содержится
минимум информации, указано только, что объектом разведки был «Тоянов городок». По результатам осмотра был сделан краткий вывод: «значительная часть городища перекопана под
огород, застроена» (Дульзон, 1953: 337). Подобное заключение оставляет вопросы. Известно,
что диспансер в месте расположения городища был построен задолго до разведки
А. П. Дульзона.
Мыс, где располагалось городище, практически до кромки был занят постройками учреждения. В этом случае не совсем ясно, о каких огородах в месте расположения памятника может идти речь?
Не исключено, что А. П. Дульзон имел в виду другое городище, также расположенное
в черте населенного пункта «Городок». Исследователь указывает в дневнике, что обследованное им городище находится «вправо от взвоза». Соответствие этой характеристике мы
находим в его исследовании «Археологические памятники Томской области». В описании
«Тимирязевского городища 2-го» указано, что оно находится направо от взвоза в Тимирязевский городок (Дульзон, 1956: 112). Вероятнее всего, в дневнике речь идет об этом объекте. На сегодняшний день это только предположение, которое не подкреплено надежными
аргументами. Хочется надеяться, что источниковедческая работа с наследием А. П. Дульзона
позволит дать однозначный ответ. В этом контексте несомненный интерес представляет происходящая отсюда коллекция (Дульзон, 1954: 274). Исследователь собрал на поверхности
небольшой комплекс фрагментов керамических сосудов, которые зарисовал в дневнике. Полученные материалы хранятся в ТОКМ. Это фрагменты глиняной посуды (4 венчика, 1 –
тулово без орнамента), шлаки (отходы железоделательного производства), кости животных,
позвонок рыбы. Находки атрибутированы Г. И. Гребневой в 2001 г., ею же определена их
хронология. Фрагменты венчиков относятся к двум культурно-хронологическим комплексам: васюганскому (V–II вв. до н. э.) и саровскому (II в. до н. э. – V в.) этапам раннего железного века и раннему Средневековью.
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Комплекс раннего железного века представлен тремя фрагментами венчиков (рис. 2). Сосуды слабопрофилированные, венчики почти прямые в профиль, обрез скошен внутрь или
прямой. Диаметр равен 18–20 см. Срез одного из них орнаментирован наклонными оттисками
гребенчатого штампа. Во всех случаях область шейки подчеркнута однорядным поясом глубоких ямочных вдавлений. Верхний пояс выполнен оттисками вертикально или наклонно поставленных гребенчатых штампов. Один из венчиков орнаментирован бордюром из поясов
вертикально поставленного гребенчатого штампа, глубоких ямочных вдавлений между ними,
и рядом оттисков штампованной «уточки», нанесенным ниже ямок. Для посуды VIII–III вв. до
н.э. Томского Приобья характерно оформление верхнего ряда поясом «жемчужника», а не
ямочных вдавлений (Плетнева, 1977). Комплекс датируется V в. до н.э. – V в н.э. и относится
к кругу памятников кулайской культуры. Возможно, эта керамика появляется на территории
Томского Приобья не ранее III в. до н.э. – V в. н.э. Аналогия обнаружена лишь с сосудом из
поселения Басандайка (Плетнева, 1977: рис. 17, 3).
Один из венчиков датируется ранним средневековьем. Обрез слабо скошен наружу;
внешний край волнистый за счет нанесенных по нему глубоких наклонных оттисков. Орнамент выполнен только по верхнему краю сосуда и представлен двумя параллельными налепными валиками и ямочными вдавлениями, помещенными между ними. На территории Томского Приобья валиковая керамика встречается на поселении Кисловка II, в могильнике Чердашный лог 3 в нижнем течении Томи и датируется концом VI – первая половина VII в. (Березовская, 1997: 282).
Таким образом, представленные в статье материалы, в частности План могильника и городища выполненный М. П. Грязновым указывает на то, что черта в обнаружении новых источников по истории исследования Тоянова городка еще не подведена. Тщательная источниковедческая работа в фондах томских музеев и центральных архивах, без сомнений, приведет
к новым открытиям, позволяющим осветить страницы исследования этих, важных для истории города, исторических объектов.

Рис. 1. План могильника и городища «Тоянов городок» М. П. Грязнова, 1924 г. (Архив МАЭС. № 141).
Современная топографическая ситуация с указанием места расположения городища
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Рис. 2. Керамика, собранная А. П. Дульзоном в районе «Тоянова городка» в 1952 г.
(фото А. И. Бобровой, коллекция № 12662 ТОКМ; прорисовки из полевого дневника
А. П. Дульзона (Дульзон, 1953: 338–340)
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Barsukov E. V., Bobrova A. I.
THE FORTIFIED SETTLEMENT OF ‘TOYANOV GORODOK’: SOME HISTORY
The ‘Toyanov gorodok’ settlement is a place well-known to Tomsk residents, which is located on
the left bank of the River Tom, opposite the city of Tomsk. The area took its name from a fortified
settlement once located here. According to folk legends, the leader of Eoushta Tatars called Toyan was
based in this area. The research into it started in the late XIX century, however at that time and afterwards it was limited only to the inspection and collection of finds on the surface. In the early XX century
such settlements and adjacent territories would be chosen for countryside houses construction. In the
first half of the XX century, a TB sanatorium was built here, and the fortified settlement was largely
destroyed and partially filled with construction waste. Some unpublished documents and unknown collections of finds related to this archaeological site are now kept at Tomsk museums. The article presents
a previously unpublished layout of the ‘Toyanov gorodok’ settlement and of its burial ground drawn by
M. P. Gryaznov in 1924 as well as A. P. Dulson’s finds collected at the site in 1952.
Key words: ‘Toyanov gorodok’ settlement, Toyan, Tatars of Eoushta, history of research, ceramics.
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Бородовский А. П.
ПОЛИКУЛЬТУРНОСТЬ ЭПОХИ РАННЕГО ЖЕЛЕЗА В ЛЕСОСТЕПНОМ ПРИОБЬЕ
ПО МАТЕРИАЛАМ БЫСТРОВСКОГО НЕКРОПОЛЯ1
Феномен поликультурности по данным археологии представлен с различной степенью достоверности на нескольких уровнях (погребальном, планиграфическом, предметном, ритуальном).
В эпоху раннего железа на территории лесостепного Приобья взаимодействие населения с различным происхождением наиболее отчетливо представлено в многогомогильном курганном
Быстровском некрополе (Быстровка-1, 2, 3). Общее количество погребенных, в Быстровском
некрополе составляющее более пятисот особей, проживавших на протяжении последней четверти I тыс. до н. э. вполне репрезентативно, для объективного отражения истории культурного
взаимодействия заключительного периода эпохи раннего железа в лесостепном Приобье. Для
исторических реконструкций взаимодействия различных археологических культур, хорошо датированные материалы масштабных некрополей Верхнего Приобья, формировавшихся в течение
продолжительного периода эпохи раннего железа, имеют особое значение.
Ключевые слова: раннее железо, лесостепное Приобье, поликультурность, погребальная
обрядность, ритуалы, предметный комплекс.

Феномен поликультурности по данным археологии (Савинов, 2002: 155) представлен с
различной степенью достоверности на нескольких уровнях. Одним из них является материализация следов погребальных практик, проявляющаяся в особенностях надмогильных и внутримогильных конструкций, позы и ориентации погребенного, комплекта сопроводительного
инвентаря и ритуалов. При анализе поликультурности многогомогильных курганов эпохи раннего железа, получивших широкое распространение в эпоху раннего железа на юге Западной
Сибири и в частности в лесостепном Приобье – Быстровский некрополь (рис. 1) (Borodovskii,
2003: 79–92), особое значение имеет планиграфический контекст. Он может быть представлено как в рамках одного кургана, так и всего некрополя в целом. В частности, поликультурность захоронений может проявляться в освоении особых зон как самого кургана, так и всего
некрополя в целом, формировавшихся в один хронологический период. В известной степени
именно сочетание временных и планиграфических контекстов и является одним из главных
индикаторов поликультурности, в отличие от более протяженного и последовательного стратиграфического соотношения погребений различных культурных традиций с широкой хронологией их существования. Наиболее, репрезентативным объектом для прослеживания поликультурности являются ярусные захоронения, сформировавшиеся в относительно узкий временной период (рис. 2). Надежным средством, для определения хронологии этих сложных погребальных комплексов является привлечение данных естественно научных методов (радиоуглеродного датирования и дендрохронологии) (Borodovskii, 2003: 79–92). При анализе сопроводительного инвентаря, очевидна необходимость его градации на несколько групп. Одной из
них являются подлинно инокультурные предметы, имеющие прямые аналогии в погребальных
комплексах другой культурной традиции из сопредельных регионов. Например, керамический
кулайский сосуд из погребения-2 кургана-9 Быстровки-2 аналогичен керамике I группы из Каменного Мыса. Радиоуглеродная дата (СОАН-3966, 2285±60 л. н.) костей погребенного c таким сосудом соответствует периоду 509–192 гг. до н. э.1 К такой же группе керамики следует
отнести и кулайский сосуд с «шипом» из кургана-2 погребения-4 Быстровки-2 (рис. 3, 13).
Другим ярких примером наличия инокультурной керамики является полное соответствие сар-

Статья подготовлена при поддержке Томского государственного университета (проект № 8.1.19.2015 «Археолого-этнографические исследования Сибири: наука, образование, музей»).
1
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гатского сосуда с рогообразным орнаментом с вдавлениями из Быстровки-2 (рис. 3, 14) и Венгерово-7 в Барабе, а также с посудой из Коконовских курганов в Прииртышье (Полосьмак,
1987: 40). Погребальные комплексы Быстровки-2 хорошо отражают ситуацию одномоментного присутствия как захоронений с кулайской керамикой различных типов, так и погребений
с саргатскими сосудами в пределах одних и тех же многомогильных курганах, включая ярусные захоронения (курган 4, погребения 5а, 5б). Такая особенность позволяет рассматривать
Быстровский некрополь в формате изучения характера кулайско-саргатских связей, что
крайне актуально для всей лесостепной зоны Западной Сибири (Татаурова, 1998: 36–46).
К другой группе относятся вещи из транскультурного предметного комплекса, особенно
металлических изделий, получивших широкое территориальное распространение. Например,
малые бронзовые обоймы (рис. 3, 2, 3), связываемые с кулайским влиянием в формате брачных
контактов (Могильников, 1995: 78), встречаются в погребениях на сопредельных территориях
(Алтай), датирующихся не позднее рубежа V–IV вв. до н. э. Такие изделия (рис. 3, 2) были
обнаружены в кургане 2 Быстровки-2, материалы которого по радиоуглеродному датированию относятся от 810–540 гг. до н. э. (СОАН-3925, 2560±40 л. н.) до 760–390 гг. до н. э. (СОАН3926, 2380±45 л. н.).
Другой категорией предметов с неоднозначной кулайской атрибуцией являются каменные не орнаментированные пряслица (рис. 3, 6, 7). Дендрохронологическая датировка «осевого» погребального комплекса Быстровки-2 (курган 3, погребение 25), где присутствует каменное дисковидное пряслице надежно относится к 289 г. до н. э. В целом, наличие пряслиц
может являться надежным признаком распространения определенной культурной традиции.
В Быстровском некрополе это наиболее отчетливо представлено наличием типично саргатских керамических пряслиц (рис. 3, 10, 11).
Следующей группой важных предметов для «поликультурной диагностики» являются
те, которые связаны не только с явным заимствованием, но и адаптацией их под «местные
реалии». Один из самых показательных предметов - бронзовый наконечник кулайского типа
из погребения-7 кургана-6 Быстровки-2 (рис. 3, 1). Важно отметить, что инокультурная форма
предмета вооружения была явно, адаптирована к «местной среде», путем спиливания длинных
шипов. Для костяных наконечников гарпунного типа (рис. 3, 8) представленных как в Каменном Мысе, так и Быстровке-3 следует отметить их эпохальную, хронологическую особенность
(хуннскую), а не исключительно «северную» принадлежность.
Определенную «гибридность» можно констатировать и для отдельных образцов металлопластики Быстровского некрополя связываемых с кулайской культурной традицией. Например, бронзовая подвеска с зубастым лосем на рифленом стержне из Быстровки-3 имеет явные
связи с центрально азиатской металлопастикой (рис. 3, 4). Кроме того, выводы о абсолютном
доминировании образа лося в кулайском литье, в целом являются не обоснованными (Труфанов, 2015: 275, 276).
Особое значение для определения формата поликультурности имеют неординарные захоронения, снабженные разно культурным сопроводительным инвентарём. В частности, на
западном краю насыпи кургана-9 Быстровки-2 зафиксировано отдельное захоронение черепов
двух молодых женщин и одного мужчины (20–25 и 30–35 лет), рядом с инокультурыми (кулайским и саргатским) керамическими сосудами (рис. 1, 5, 9, 12). Отрубленная человеческая
голова в Центральной Азии являлась одним из атрибутов ритуальной деятельности и политической культуры вплоть до эпохи развитого Средневековья (Дмитриев, 1997: 212–219). Явно
выраженный военный травматизм (включая следы скальпирования), погребенных Быстровского некрополя так же является одним из последствий поликультурности, связанной с повышенной конфликтностью (рис. 3, 19). Судя по предметам вооружения эти действия, были явно
связаны с южными соседями (рис. 3, 15–18). В свою очередь в керамическом комплексе Быст-
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ровского некрополя достаточно четко выражен сакский компонент (рис. 3, 20 (в, г, е)) во многом обусловленный активными миграционными процессами из Центральной Азии и
Синьцзяна (Боталов, 2007: 62).
Несмотря на то, что единичные радиоуглеродные даты из Быстровки-1, курган 17 погребение 1 (СОАН-3956, 2390±75 л. н.) 774–361 гг. до н. э. и Быстровки-3 курган 6, погребение 4,
8 (СОАН-3972, 2345±65 л. н.) 592–350 гг. до н. э. (СОАН-3963, 2410±75 л. н.) 772–386 гг. до
н. э. располагаются в рамках общей хронологии Быстровки-2, следует отметить различную
степень присутствия кулайских материалов в этих памятниках. Все это позволяет усомниться
в прежней периодизации «первой волны расселения» кулайцев на севере Верхнего Приобья,
которая подразделялась на два этапа III–II вв. до н. э. и II–I вв. до н. э. (Троицкая, 1979: 46, 48,
49). Учитывая последние данные комплексного датирования быстровского некрополя, хронологию миграционных процессов носителей кулайской культурной традиции на территорию
Новосибирского Приобья можно удревнить не менее чем на 100 лет. Более того, в условиях
поликультурности факты совместных захоронений в одном погребальном пространстве могут
соответствовать начальному этапу их интеграции (Slater, 2014: 125).
В рамках этого процесса, следует вернуться к гипотезе об отражении в археологических
материалах семейно-брачных отношений, включая экзогамию в эпоху палеометалла на территории Новосибирского Приобья. Впервые это предположение было выдвинуто Т. Н. Троицкой, еще в конце 60-х гг. прошлого века, при анализе разнокультурного керамического комплекса переходного времени от эпохи поздней бронзы к раннему железу Завьялово-5 (Троицкая, 1994: 81). В 70-е гг. этого столетия, после раскопок одного из первых кулайских могильников Каменный Мыс-1, Т. Н. Троицкая, спроецировала эту модель взаимоотношений на процесс формирования этого погребального комплекса. Вероятно, в рамках такого характера взаимоотношений и происходила постепенная нивелировка «культурного уровня» населения с
различным происхождением (Троицкая, 1999: 5). Возможно, что для Каменного Мыса-1 и
Быстровского некрополя функционировали две различные модели брачных отношений. Если
в первом случае (Каменный Мыс-1) браки могли патрилокальными, то во втором (Быстровка2, 3), они могли иметь как патрилокальный, так и матрилокальный характер. Такие предположения опираются как на археологические (сопроводительный инвентарь), так и антропологические наблюдения. По предварительным определениям антрополога М. В. Шпаковой некоторые женские особи с кулайским инвентарем Быстровки-2 (курган 2, 9) имели определенные
«таежные» особенности. Близким образом могли быть выстроены и взаимоотношения с носителями саргатской культуры (Быстровка-2, курганы-4, 5, 9). С представителями, которых еще
на территории Барабинской лесостепи сложились длительные кровнородственные связи (Полосьмак, 1987:103). Такие этно-интеграционные процессы можно определить, как «симбиозные» взаимоотношения. В этом случае межэтническое взаимодействие осуществляется через
ассоциации зависимых друг от друга этнических групп, сохраняющих при этом свои этнокультурные отличия (Садохин, 2000: 64, 210). Например, в Сургутском Приобье ненцы кочевникиоленеводы не препятствовали расселению промысловиков – угров. Но они часто брали жен в
хантыйских селениях, тогда как обратное сочетание было редкостью. Это являлось знаком
нормативного превосходства ненцев над уграми. Однако, уступая нормативно-культурные
приоритеты, ханты, тем не менее, основательно «врастали» в осваиваемые земли. Таким образом, в северной тайге по данным этнографии сложилась двойственная межэтническая система
собственности: хантыйская на промысловые угодья, ненецкая на оленеводческие пастбища
(Головнев, 1995: 103). Для Новосибирского Приобья эпохи раннего железа эта модель взаимоотношений имеет в большей степени «зеркальный» характер. Мигрирующая группа носителей
кулайской культуры с приоритетом промысловой деятельности по материалам Каменного
Мыса-1 брачуется с более многочисленным местным населением, хозяйство которого в большей степени основано на скотоводстве. При этом и те, и другие ориентировались на различные
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экологические ниши. Пришельцы были в основном ориентированы на ленточные боры Верхнего Приобья, тогда как местное население активно освоило Обскую пойму и лесостепные
водоразделы на ее побережье. Со временем, на стыке лесостепи и ленточных боров (Быстровский некрополь) могли складываться и другие модели брачных отношений.
В целом, вопрос об экзогамных взаимоотношениях населения эпохи раннего железа Новосибирского Приобья имеет принципиальное значение. Поскольку, два дуально-экзогамных
рода могут составлять зародыш новой социальной общности – племени (Першиц, 1982: 105).
Не менее важно и то, что, по мнению К. Леви-Строcса устойчивые брачные отношения являются своеобразным языком межплеменных отношений. В этой связи следует подчеркнуть еще
одно обстоятельство, ярко выраженная поликультурность Быстровского некрополя наряду с
Каменным Мысом-1 вполне могла быть археологическим отражением языкового многообразия территории Верхнего Приобья в эпоху раннего железа для территории.
Примечание: Калибровка всех радиоуглеродных дат осуществлена при помощи программы OxCal. Использована калибровочная кривая JutCal 13.

Рис. 1. Местонахождение Быстровского некрополя эпохи раннего железа
в Верхнем Приобье
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Рис. 2. Ярусные погребения с радиоуглеродными и дендрохронологическими датами из многомогильных курганов
Быстровки-2. А – Курган-2; 1 – Планиграфия захоронений кургана 2; 2 – Ярусные погребения-11, 13; Б – планиграфия захоронений кургана 5; 2 – ярусные погребения-27, 28, 30, 32
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Рис. 3. Поликультурность предметного комплекса Быстровского некрополя эпохи раннего железа. 1 – кулайский бронзовый наконечник (Быстровка-2, к. 6, п. 7); 2 – бронзовая рубчатая обойма (Быстровка-2, к. 2, п. 12);
3 – бронзовая рубчатая обойма (Быстровка-1, к. 5, п. 1); 4 – бронзовая зооморфная подвеска (Быстровка-3); 5 –
керамический сосуд с кулайской орнаментацией (Быстровка-2, к. 9); 6 – каменное пряслице (Быстровка-2, курган5, погребение-10); 7 – каменное пряслице (Быстровка-2, курган-2, погребение-12); 8 – костяной наконечник стрелы
(Быстровка-3); 9 – погребение черепов с инокультурной керамикой (Быстровка-2, курган-9); 10 – саргатское керамическое пряслице (Быстровка-2, к. 5, п.16); 11 – саргатское керамическое пряслице (Быстровка-2, к. 2, п. 8); 12 –
саргатский керамический сосуд (Быстровка-2, к. 9); 13 – кулайский керамический сосуд (Быстровка-2, к. 2, п. 4);
14 – саргатский керамический сосуд с роговидным орнаментом (Быстровка-2, к. 5, п. 1); 15 – железный, трехперый
черешковый наконечник стрелы (Быстровка-2, к. 2, п. 14); 16 – погребение с поражением стрелой правой лопатки
(Быстровка-2 курган-2, погребение-14); 17 – погребение с поражением головы стрелой (Быстровка-2, курган-2, погребение-18); 18 – обломок рогового втульчатого наконечника стрелы (Быстровка-2, к. 2, п. 18); 19 – погребение
со следами скальпирования (Быстровка-2, курган-2, погребение-2); 20 – относительная хронология керамического
комплекса (по Т. Н. Троицкой), а, д – баночные сосуды; б – сосуды на поддоне; в, г – кувшинчики; е – боченковидные сосуды; (размер сосуда отражает время его бытования)
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Borodovskiy A. P.
POLYCULTURALISM OF THE EARLY IRON AGE IN THE FOREST STEPPE OB REGION
ACCORDING TO THE BYSTROVKA NECROPOLIS MATERIALS
The phenomenon of polyculturalism according to the archeological data is represented with a different degree of authenticity at several levels (burial, planographic, subject-related, ritual). In the Early
Iron Age, on the territory of the forest steppe of Ob Region, interaction of the population of various
origins is most vividly illustrated by multi-grave burial mounds of the Bystrovka necropolis (Bystrovka1, 2, 3) dated from no later than the last quarter of 1000 BC with the help of radiocarbon (year-ring)
methods.
The well-dated tombs from large Upper Ob necropolises, which were used for a considerable time
in the Early Iron Age, provide important information for the historical reconstruction of various archaeological cultures. The total number of buried individuals, who lived in this area over the last quarter of
the 1st millennium BC, is sufficient for a reliable representation of cultural interrelations that took place
during the terminal period of the Early Iron Age in the forest-steppe Ob Basin.
Key words: Early Iron Age, forest steppe Ob Region, polyculturalism, scientific dating methods.
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Водясов Е. В.
ВКЛАД Л. М. ПЛЕТНЕВОЙ В ИЗУЧЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО
ЖЕЛЕЗОДЕЛАТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Статья посвящена вкладу Л. М. Плетневой в комплексное изучение средневекового производства железа в Западной Сибири. На протяжении 30 лет (1962–1991) Л. М. Плетнева проводила
масштабные полевые исследования на территории Обь-Томского междуречья, в ходе которых
был получен огромный массив данных по черной металлургии. Именно Л. М. Плетнева впервые
в истории томской археологии обратила внимание на такой специфический археологический источник как металлургический шлак и начала изучение железоделательного производства. Ею
были организованы комплексные исследования, благодаря которым на городище Шеломок впервые в Сибири в 1976 г. проведена магнитная разведка, сделаны первые металлографические анализы, а также впервые опубликованы химические анализы шлаков и руд с разных археологических памятников.
Благодаря многолетним исследованиям Л. М. Плетневой сегодня специалисты называют ОбьТомское междуречье особым регионом, средневековое население которого в широких масштабах освоило местные железные руды и обеспечивало себя «драгоценным» и жизненно важным
для того времени металлом.
Ключевые слова: археология, металлургия, средневековье, Западная Сибирь, городище Шеломок, Л. М. Плетнева. Обь-Томское междуречье.

Практические все средневековые археологические памятники Обь-Томского междуречья в той или иной мере содержат остатки производства железа. Огромный массив археологических источников демонстрирует, что хозяйство населения Обь-Томского междуречья во
II тыс. н.э. базировалось на металлургии железа и скотоводстве коневодческой направленности (Водясов, 2012: 20). Естественно, при такой насыщенности памятников региона шлаками
и остатками горнов, томские археологи еще в конце XIX – первой половине XX в. постоянно
встречали их в раскопах (Басандайка, 1948: 54, 57, 60–63, 187; Грязнов, 1976: 87–89; Яковлев,
2009: 317). Однако этот особый археологический источник, содержащий знания о средневековой металлургии, исследователей не интересовал и более полувека оставался без научного
осмысления.
Ситуация, кардинально изменившаяся в 1970-х гг., связана с именем Л. М. Плетневой, которая впервые в томской археологии начала планомерные исследования черной металлургии.
Если сегодня оглянуться назад и попытаться назвать археологический памятник в Западной Сибири, где впервые было проведено уникальное для своего времени комплексное изучение железоделательного производства, – без сомнения, прозвучит «городище Шеломок»,
находящееся на р. Томи в 10 км южнее г. Томска.
При его раскопках во все годы находили множество отходов металлургической деятельности, что в итоге обусловило обращение Л. М. Плетневой, А. М. Малолетко, Ю. И. Паскаля,
Г. Г. Номоконовой, А. М. Мананкова к металлургическому шлаку как к новому археологическому источнику (Малолетко и др., 1983). В итоге группа ученых из археологов, геофизиков,
геологов общими усилиями начинает решать проблемы средневековой металлургии.
Именно на городище Шеломок в 1976 г. впервые в сибирской археологии была проведена
магниторазведка с целью обнаружения и исследования объектов железоделательного производства. Проведенная студентами-геофизиками под руководством доцентов З. А. Мышко и
Г. Г. Номоконовой магнитная разведка дала блестящий результат и доказала свою эффективность в поисках невыраженных в рельефе металлургических объектов. Выявлены и исследованы позднесредневековые скопления железных шлаков, криц, развалы сыродутных горнов и
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отдельные железные изделия (Малолетко, Номоконова, 1977; Малолетко, Плетнева, 1980; Малолетко и др., 1983; Плетнева, 1990: 104). Сделан важный вывод о том, что население позднего
средневековья изготавливало все необходимые железные изделия, получая крицы в небольших горнах на самой территории городища. Был рассмотрен важный вопрос минерально-сырьевой базы металлургов, которая располагалась, по мнению авторов, ниже по течению Томи
в районе Томска, где металлурги добывали сидеритовые руды (Паскаль, 1977; Плетнева, Малолетко, 1977; Малолетко, Плетнева, 1980). Также можно упомянуть, что нож и стамеска с
городища Шеломок стали первыми железными изделиями Обь-Томского междуречья, подвергнутые металлографическому анализу: все они были изготовлены из кричного железа (Паскаль, 1977).
Крайне важно, что в 1983 г. впервые в истории томской археологии публикуются химические анализы шлаков и железных руд (с городищ Шеломок, Кижирово и поселения Могильники-II). Вновь был озвучен вывод, но уже на новых материалах, о том, что население ОбьТомского междуречья полностью освоило железоделательное производство, снабжая себя
всеми необходимыми железными предметами. На основе химических анализов выдвинуто
предположение о разных сырьевых базах населений городищ Шеломок и Кижирово, находящихся друг от друга в 50 км. Наконец, впервые для Обь-Томского междуречья сделана попытка реконструкции основных этапов производственного цикла (от добычи руды до проковки кричного железа) (Малолетко и др., 1983).
Таким образом, во второй половине 1970-х – первой половине 1980-х гг. в томской археологии, благодаря Л. М. Плетневой, сделаны первые шаги комплексных полевых и лабораторных исследований свидетельств черной металлургии.
Результаты дальнейших исследований памятников Обь-Томского междуречья со следами
производства железа были систематизированы и объединены Л. М. Плетневой в отдельный раздел монографии, посвященной эпохе позднего средневековья (Плетнева, 1990: 102–109). Она
справедливо указала на трудоемкость в деле реконструкции железоделательных печей, так как
все они в раскопах памятников предстают в очень фрагментированном виде. На основе археологических материалов с городищ Шеломок, Кижирово, поселения Могильники-II и Астраханцевского курганного могильника, а также этнографических описаний сыродутного процесса у
татар и якутов XVIII–XX вв., предположено распространении в Обь-Томском междуречье небольших горнов высотой около 70 см и диаметром камеры 40 см.
Л. М. Плетнева указывает три способа сооружений таких горнов:
1) из камней в качестве основания и затем из глины;
2) полностью из глины;
3) сооружение печи в материке, часто для удобства – на склонах мысов (Плетнева, 1990:
106–107).
Благодаря многолетним исследованиям Л. М. Плетневой сегодня мы можем называть
Обь-Томское междуречье особым регионом, средневековое население которого в широких
масштабах освоило местные железные руды и обеспечивало себя «драгоценным» и жизненно
важным металлом того времени.
Ниже, в качестве post scriptum, предлагаю читателю краткий обзор археологических памятников Обь-Томского междуречья, на которых Л. М. Плетневой были найдены следы металлургической деятельности. Для удобства, археологические памятники представлены в алфавитном порядке.
Астраханцевский курганный могильник. Находится в 1,5 км к северу от д. Астраханцево
Шегарского района Томской области. Расположен на гриве, вокруг которой – низины и болота,
с юга – заросшая протока Оби. Курганы открыты Г. В. Трухиным в 1955 г. (Чиндина, Яковлев,
Ожередов, 1990: 117). В 1982–1983 гг. Л. М. Плетневой в ходе раскопок курганов найдены
многочисленные свидетельства производства железа на территории могильника (Плетнева,
1997: 10–27):
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Курган 1. При снятии насыпи обнаружены куски шлака, а также фрагменты стенки от
горна. В ограбленной могиле найден шлак и обломок железного ножа.
Курган 2. В насыпи обнаружено 10 фракций шлака, керамическая плитка и фрагменты
горна, в северо-западном секторе – пятно обожженной земли со шлаком.
Курган 3. В насыпи обнаружено скопление шлаков и отдельные куски шлаков.
Курган 4. В юго-восточном секторе в насыпи найдены шлаки.
Курган 5. В насыпи зафиксированы 2 ямы, в северной яме найдены шлаки. Также шлаки
обнаружены в самой насыпи. Более того, в юго-западном секторе прослежена камера горна
диаметром 50 см. Основание горна было выложено камнями, на них – куски обожженной глиной и шлаки. Выше камней располагалась глиняная часть горна. Рядом с ним прослежен слой
обожженной глины, под ним – слой шлака (толщиной 10 см), под горном – углистый слой
толщиной 15 см. Это приямок, куда выпускался шлак в ходе сыродутного процесса, и где, по
мнению Л.М. Плетневой, стояли воздуходувные меха. Размер предгорновой ямы 1,4 × 1,2 м,
глубина 0,85 м от поверхности (Плетнева, 1990: 105).
Курган 6. Насыпь кургана была особо насыщена шлаками.
Курган 8. При разборке насыпи обнаружены шлаки.
Курган 16. В насыпи найден кусок железного шлака.
Курган 17. В насыпи обнаружен шлак.
Курган 26. В погребении 1 рядом с останками умершего найден шлак.
Курган 28. В юго-западном секторе на глубине 55 см найден шлак.
Курган 33. В юго-западном секторе на глубине 35 см найден шлак.
Курган 46. Куски шлака найдены в грабительской яме на разной глубине.
Курган 50. В насыпи кургана – шлак.
Курган 53. В юго-западном секторе найден шлак.
Курган 64. В погребении 1 у локтевой кости левой руки найден шлак.
Курган 69. В юго-западном секторе найдены куски шлака. При раскопках 1983 г. с западной стороны этого кургана были расчищены остатки небольшой плавильной печи, поэтому, по мнению Л. М. Плетневой, шлаки могли попасть в насыпь кургана отсюда.
Курган 79. В насыпи обнаружено много кусков железного шлака. У полы кургана найден
разрушенный горн. Диаметр камеры – 50 см. Высота сохранившейся камеры – 20 см. В объекте
встречались куски обожженной глины, иногда – стенки горна с воздуходувными отверстиями.
На дне обнаружена шлаковая лепешка с железом. Толщина стенки и дна 16–20 см. (Плетнева,
1997: 10–27).
Таким образом, почти в каждом третьем исследованном кургане Астраханцевского курганного могильника были зафиксированы многочисленные следы металлургической деятельности, датированные Л. М. Плетневой XVI–XVII вв. (Плетнева, 1990: 105).
Городище Кижирово. Расположено в 40 км к северу от Томска в д. Кижирово Томской
области. Памятник открыт в 1938 г. в ходе разведочных работ Н. А. Чернышева (Дульзон,
1956: 123). Городище относится к типу мысовых, на сегодняшний день сильно разрушено разросшейся деревней Кижирово. Памятник содержит разновременные материалы: V в. до н.э. –
II вв. н.э.; конца I тыс. – начала II тыс. н.э.; XVI–XVII вв. (Плетнева, 1990: 7). Он широко
исследовался раскопками Л. М. Плетневой в 1972, 1976, 1977 и 1979 гг. Всего было вскрыто
2349 м2 (Ожередов, Яковлев, 1993: 94).
Во все годы раскопок этого памятника в культурном слое постоянно находили железные
шлаки и куски руды (Плетнева, 1990: 104). В 1972 г. на валу был обнаружен развал глиняного
горна, а по склону – слой шлака. Под шлаком зафиксирована прослойка прокаленной земли,
под ней – прослойка углистой земли. Все найденные свидетельства черной металлургии отнесены автором раскопок к позднему средневековью XVI–XVII вв. (Плетнева, 1990: 104).
Городище Коларово. Расположено на мысу правого берега р. Томь в 13 км южнее Томска.
Обследовано в 1977 г. Л. М. Плетневой, В. А. Рябцевым и М. В. Шуньковым (Плетнева, 1990:
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7). Городище относится к типу мысовых, на его площади расположены 3 западины. В 1978 г.
Л. М. Плетнева вскрыла 78 м2 площади памятника и исследовала 3 жилища. В раскопе обнаружены железистые шлаки. Датировка – XVI–XVII вв. (Плетнева, 1990: 4).
Городище Шеломок. Расположено в 10 км к югу от Томска на высоком останце на правом
берегу р. Томь. Памятник известен с конца XIX в. Первые документированные обследования
проведены И. М. Мягковым в 1928 г. (Ожередов, Яковлев, 1993: 143). С севера и юга останец
ограничен крутыми склонами логов, с востока памятник защищен рвом и валом. Площадь городища около 2800 м2.
В 1946 и 1959 гг. памятник исследовался Г. В. Трухиным, в 1969 г. – М. Ф. Косаревым,
в 1975–1976 и в 1981–1982 гг. на городище вела работы Л. М. Плетнева (Плетнева, 1990: 8–9).
В 1976 г. Л. М. Плетневой совместно с геологами на городище была проведена первая в Сибири магниторазведка археологического памятника, позволившая четко локализовать следы
железоделательного производства. Памятник многослойный, содержит материалы ирменского времени, а также V–III вв. до н.э., I тыс. н.э. и XVI–XVII вв. Свидетельства черной металлургии отнесены Л. М. Плетневой к XVI–XVII вв. (Плетнева, 1990: 104–105).
В объекте 1 (раскопки 1976 г.) обнаружена глиняная обожженная плитка размерами
4,5 × 4,5 × 3,2 см. Как считает Л. М. Плетнева, это заслонка нижнего отверстия горна (Плетнева, 1990: 104). С одной стороны, плитка была ошлакована, в ней есть отверстие для сопла.
Кроме этого здесь была найдена довольно крупная шлаковая «лепешка» размером 14 × 13,5 см
и толщиной 6–7 см. В объекте 2 найден развал глиняного горна с ошлакованными стенками.
В одной стенке находилось воздуходувное отверстие размером 2 × 1,5 см, с внутренней стороны заплывшее шлаком. Также в объекте 2 найдены куски шлака. В объекте 3 на восточном
склоне городища найдены многочисленные скопления шлаков, древесного угля, валик из обожженной глины и флюсы.
В 1982 г. на объекте 4 обнаружен разрушенный горн. Сохранилась лишь часть плавильной камеры, которая имела диаметр основания 40 см. Толщина глиняных прокаленных стенок
8–9 см. Рядом зафиксированы скопления шлака. Особенно интересна находка глиняной заслонки размером 23 × 9 см и толщиной 4,7 см. В центре заслонки обнаружено отверстие для
сопла, диаметром 2 см (Плетнева, 1990: 104).
Замечу, что подобные находки заслонок, которыми замуровывали нижнюю боковую
часть горна, в Сибири очень редки. Их открытие позволяет реконструировать один из важных
этапов организации сыродутного процесса.
Могильницкое городище. Расположено в Кожевниковском районе на правом берегу р. Таган на высокой гриве напротив д. Могильники. Памятник открыт В. И. Матющенко в 1959 г.
(Матющенко, 1959; Плетнева, 1990: 8). С трех сторон городище окружено рвом и валом, на
площадке зафиксировано 16 западин. Л. М. Плетнева в 1963 г. исследовала 6 жилищ. В жилище 33 рядом с очагом найдены кусочки шлака (Плетнева, 1990: 16), что позволяет маркировать постройку как жилище и мастерскую одновременно. Городище датируется XVI–XVII вв.
(Плетнева, 1990: 4).
Могильницкое-I поселение. Расположено в Кожевниковском районе на правом берегу
р. Таган, на той же гриве, что и вышеупомянутое городище. Памятник открыт В. И. Матющенко в 1959 г. (Матющенко, 1959). Всего зафиксировано 16 западин. Л. М. Плетневой раскопано 4 жилища. В ходе раскопок 1963 г. обнаружен металлургический шлак (Плетнева, 1990:
105). Поселение датируется в рамках XVI–XVII вв. (Плетнева, 1990: 4).
Могильницкое-II поселение. Расположено в Кожевниковском районе на правом берегу
р. Таган на высокой гриве напротив д. Могильники. Памятник открыт В. И. Матющенко в
1959 г. (Матющенко, 1959; Плетнева, 1990: 8). На территории поселения зафиксировано более
100 углублений от жилищ и хозяйственных объектов. В 1962–1963 гг. Л. М. Плетневой было
раскопано 4 жилища. В объекте 41 подквадратной формы обнаружен «очаг» сложной конструкции, состоящий из 2 закрытых камер: первая диаметром в 40 см, вторая – 20 см.
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Л. М. Плетнева полагает, что это мог быть горн, так как внутри обнаружены сопла, некоторые
с ошлаковкой, все с внутренним диаметром в 2 см. Кроме сопел найдено несколько фрагментов кирпичей, они сильно прокалены, углы у некоторых округлены (Плетнева, 1990: 22–23,
105). Шлаков и руды не найдено. Нельзя исключать того, что горны служили в кузнечных
целях. По мнению Л. М. Плетневой, объект 41 одновременно являлся жилищем мастера и производственным объектом с горнами (Плетнева, 1990: 105).
Поселение относится к позднему средневековью и датируется в рамках XVI–XVII вв.
(Плетнева, 1990: 4).
Поселение Кисловка-II. Находится в Томском районе на небольшой гриве юго-западнее
пос. Тимирязево на левом берегу р. Томи, в пойме которого протекает р. Кисловка. Открыто в
1976 г. в ходе археологической разведки группой томских археологов (Боброва, Гребнева, Кирюшин, 1978: 86–87). Состоит из 20 западин, расположенных несколькими рядами у основания гривы. В 1977 и 1979 гг. памятник исследовала Л. М. Плетнева. За пределами жилищного
котлована 3 в восточной части найдены железные шлаки (Беликова, Плетнева, 1983: 46). За
пределами объекта 4, представлявшего собой западину овальной формы, обнаружена плитка
из обожженной глины с отверстием для сопла и орнаментом с лицевой стороны. Поверхность
заслонки богато украшена рядами небольших треугольников с отпечатками мелкозубой гребенки внутри них и резными насечками по периметру плитки. По мнению Н. М. Зинякова, эта
заслонка могла служить в ритуальных целях (Зиняков, 1997: 32). С северной стороны объекта
5, представленного западиной овальной формы, зафиксированы угольные пятна и скопление
железного шлака. В жилище 6 пол котлована был насыщен фрагментами глиняных стенок
горна с прикипевшим шлаком и кусочками железного шлака. Очевидно, плавка железа производилась непосредственно в жилище мастера. Памятник относится О. Б. Беликовой и
Л. М. Плетневой к верхнеобской культуре и датируется второй половиной I тыс. н.э. (Беликова, Плетнева, 1983: 98–100).
Крайне важно, что данный металлургический объект, функционировавший в жилище,
является самым древним из всех известных горнов Обь-Томского междуречья. К сожалению,
исследованный в жилище 6 сыродутный горн крайне фрагментирован и реконструировать его
не представляется возможным.
Поселение Усть-Малая Киргизка-II. Памятник расположен в 1 км к северо-востоку от
устья р. Малая Киргизка. На площади поселения фиксируются 6 западин. Раскопки проведены
Л. М. Плетневой в 1989–1991 гг., всего вскрыто 488 м2. Напротив входа у западины 4 обнаружен горн. Размер сохранившейся части 0,72 × 0,73 м, общая высота 20 см. Сверху остатки
горна перекрывал слой пережженной красной глины, диаметр основания горна – 35 см при
толщине стенок 5 см. При разборки культурного слоя обнаружены стенки горна с отверстием
для искусственного дутья. Чуть южнее описанного горна обнаружены остатки еще одного разбитого горна размером 20 × 20 см и мощностью 10–12 см, где также зафиксированы фрагменты стенок с отверстиями (Плетнева, 1997: 8). Таким образом, исследованная постройка
могла являться одновременно производственным и жилым помещением. Из-за отсутствия
шлаков сделан вывод о том, что горны служили в кузнечных целях для разогрева крицы и
готового метала. Датируется постройка на основании керамического материала XII–XIV вв.
н.э. (Плетнева, 1997: 8–9).
Тимирязевское-I поселение. Расположено в Томском районе на левом коренном берегу
р. Томи, в пос. Тимирязево, с левой стороны от дороги на пос. Нижний Склад. Открыто
В. И. Матющенко в 1954 г. (Матющенко, 1954). Поселение сегодня практически полностью
уничтожено дачными застройками и огородами. Отмечены 3 жилищные впадины, две из которых едва заметны. Поселение содержит материалы двух культур: кулайской (на ее завершающем этапе) и верхнеобской – в рамках V–VIII вв. н.э. (Плетнева, 1978: 58; Беликова, Плетнева, 1983: 42).
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В 1974–1975 гг. раскопки на памятнике проводили В. И. Матющенко и Л. М. Плетнева
(Беликова, Плетнева, 1983: 42). В ходе раскопок обнаружены следы железоделательного производства – железные шлаки. К сожалению, шлаки залегали вне датирующего контекста, поэтому их нельзя достоверно отнести к конкретной эпохе. Если предположить, что шлаки относились к позднекулайскому времени, то в этом случае мы имеем дело с одними из древнейших свидетельств освоения железоделательного производства в Обь-Томском междуречье.
Тимирязевское-III городище. Расположено на левом берегу Томи на большом мысу вдоль
коренной террасы между пос. Тимирязево и пос. Дзержинский. Открыто В. И. Матющенко в
1954 г. (Матющенко, 1954). В 1974 г. Л. М. Плетнева провела раскопки городища, в ходе которых найдены кусочки шлака. Памятник датируется III–VI вв. н.э. (Плетнева, 1978: 53). Важность этих открытий заключается в том, что обнаруженные на городище следы черной металлургии являются сегодня самыми древними в Томском Приобье.
Тимирязевское-IV поселение. Расположено на левом берегу Томи на большом мысу вдоль
коренной террасы между пос. Тимирязево и пос. Дзержинский. Впервые памятник обследован
В. И. Матющенко, который составил план-схему (Матющенко, 1954, рис. 66).
Л. М. Плетневой в 1974 г. было составлено научное описание памятника, насчитывавшего 43 жилищные впадины, тогда же в центре поселения ею было исследовано одно жилище
с выходом. В ходе раскопок обнаружены железистые шлаки в заполнении котлована, являвшегося жилищем мастера и плавильней одновременно. Поселение датировано серединой
II тыс. н.э. (Плетнева, 1975: 5–7).
Усть-Малокиргизский курганный могильник. Расположен в 0,8 км к северо-востоку от
устья р. Малая Киргизка. Открыт А. Д. Гаманом в 1982 г. Площадь могильника 6000 м2.
В 1984–1988 гг. Л. М. Плетневой при участии А. Д. Гамана вскрыто 79 курганов и 2 погребения вне их (Плетнева, 1997: 42). В кургане 2 был обнаружен очень интересный металлургический объект (Плетнева, 1997: 44). В насыпи сначала попадались куски шлака, а затем обозначился металлургический объект в вырытом котловане. Рядом зафиксирована канава для выброса шлака, где найдены шлаки и верхние части обмазки железоделательной печи. Размер
пятна со шлаком составил 1,75 × 0,6 м, а мощность 3–8 см. Ниже этой печи оказалась еще одна.
Было зафиксировано чередование углистой и шлаковой прослоек мощностью до 15 см. На дне
котлована лежал большой камень. Интересно, что никаких других находок, кроме следов металлургической деятельности, в кургане обнаружено не было, как и погребений (Плетнева,
1997: 44). Получается, что этот объект и не являлся курганом, а представлял собой сложной
конструкции металлургический объект. Данный курган с металлургическими объектами очень
трудно поддается интерпретации, аналоги ему не найдены.
Таким образом, за 30 лет археологического изучения черной металлургии Л. М. Плетневой раскопано 13 разнотипных археологических памятников III–XVII вв. в бассейнах р. Обь и
Томь. Полученные материалы и знания о средневековом железе можно смело называть научным «золотом», поскольку эту актуальную тему «коррозия» никогда не тронет.
Благодарности. Исследование выполнено в рамках государственного задания, проект
№ 2059: «Изучение историко-культурного наследия России (сибирский аспект)».
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Vodyasov E. V.
THE CONTRIBUTION OF L.M. PLETNEVA TO THE STUDY OF MEDIEVAL IRON PRODUCTION
IN WESTERN SIBERIA
The article is devoted to the contribution of L. M. Pletneva to the comprehensive study of medieval
iron production in Western Siberia. For 30 years (1962–1991), L. M. Pletneva conducted extensive field
research in the area between the rivers Ob and Tom, during which a vast array of data on iron production
were obtained. L. M. Pletneva for the first time in the history of Tomsk archeology paid attention to a
specific source as the archaeological metallurgical slag and started to study medieval iron production.
She organized a comprehensive study at the archaeological site Shelomok, where for the first time in

— 109 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2016. 3 (13)
Siberia, magnetic survey was carried out in 1976, the first metallographic analyzes were made, as well
as the first chemical analyzes of slag and ore from different archaeological sites were published.
Due to many years of L. M. Pletneva’s research, today we can identify the area between the rivers
Ob and Tom as a special region, where medieval population mastered the local iron ore deposits and
provided itself with a "precious" and vital metal of the time.
Key words: archeology, iron production, medieval, Western Siberia, Shelomok site, Ob-Tomsk river
basin, L. M. Pletneva.
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Рыбаков Д. Ю.
ГОРОДИЩЕ ЧОНДЖА – ПАМЯТНИК КУЛАЙСКОЙ
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ОБЩНОСТИ В ПРИКЕТЬЕ1
В 2013 г. автором статьи, в результате археологических исследований на реке Кеть в Нарымском Приобье, было обнаружено городище Чонджа. Проведенные рекогносцировочные исследования дали материал, относящийся к двум хронологическим периодам: эпохе бронзы и раннего
железного века. Абсолютное большинство находок, представлено последним периодом. В основном это фрагменты керамических сосудов. На основании статистического анализа морфологии и орнаментики керамического комплекса памятника, сделан вывод о его культурной принадлежности. Установлено, что он входит в круг памятников кулайской культурно-исторической
общности (КИО), но обладает рядом специфических особенностей. Наличие памятников со своеобразным керамическим комплексом, в Прикетье, позволяет поставить вопрос о выделении локального варианта кулайской культурно-исторической общности в данном регионе.
Ключевые слова: археологические исследования, кулайская культурно-историческая общность, карбинский локальный вариант, городище Чонджа, керамический комплекс, культурное
взаимодействие.

Территория Нарымского Приобья обширна. До сих пор в его пределах расположены значительные районы, крайне слабо изученные в археологическом плане. Не составляет исключение и Прикетье. Удаленность от крупных населенных центров, малонаселенность территории, ее заболоченность делают данный регион своеобразной археологической «terra incognita»
В 2013 г. автором проведена археологическая разведка в Среднем течении р. Кети. На небольшом участке протяженностью 3 км, в приустьевой части р. Суйги, были выявлены памятники
археологии: городище Чонджа, поселение Рыбинск-2, Рыбинский курганный могильник.
В статье речь пойдет о первом из перечисленных памятников.
Описание памятника. Памятник расположен в левобережье р. Суйги на материковом
останце высотой от 14 до 18 м. Большая часть территории вокруг останца заболочена, что делает памятник труднодоступным. Под его подошвой прямо в болоте протекает левобережный
приток р. Суйги – рч. Чонджа. Сам останец представляет собой возвышенность, покрытую
сосновым и лиственным лесом. Мысовой участок, где расположено городище, покрыт по преимуществу сосновым лесом. Из-за недавнего низового пожара, подлесок на памятнике практически отсутствует и представлен в основном шиповником. Травяной покров состоит из
брусничника и лесного разнотравья. В ходе разведочных работ был снят топографический
план памятника (рис. 1). Система фортификации городища состоит из рва и внутреннего вала,
которые дугообразно отсекают оконечность мыса. Общая их протяженность составляет около
30 м. Ширина вала 4,5–7 м, высота 0,6–1 м. Ширина рва 3–5 м, глубина 0,7–1,2 м. На внутренней площадке фиксируются шесть западин, глубиной от 0,3 до 0,9 м. В их расположении
наблюдается системность – все они расположены по окружности, таким образом, что в центре
внутренней площадки образуется не занятый под застройку участок. Три западины (№ 3, 4, 5)
примыкают непосредственно к валу городища. Общая площадь памятника составляет около
500 кв. м. В ходе работ было установлено, что береговая кромка памятника разрушается в
результате естественной абразии, а также ветровой эрозии. По склону террасы был собран
подъемный материал, который включал 43 находки.

Статья написана в рамках научного проекта № 8.1.19.2016, выполненного при поддержке Программы повышения международной конкурентоспособности ТГУ.
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Результаты рекогносцировочных исследований. Для уточнения культурно-хронологической принадлежности памятника на городище был заложен рекогносцировочный шурф, общей площадью 16 кв. м. Для его разбивки был выбран наиболее аварийный – мысовой участок
городища, свободный от деревьев и не включающий визуально выраженные в рельефе объекты. В результате проведенных рекогносцировочных исследований было установлено, что
внутренняя площадка городища включает культурный слой, содержащий находки двух хронологических периодов: эпохи бронзы и раннего железного века. Выявленные в ходе раскопок
хронологические комплексы не стратифицированы – все находки обнаружены в слое желтокоричневой супеси, мощностью до 0,7 м. Под ней залегала желто-светло-серая рыхлая супесь
с вкрапленьями орзанта (материк). В ходе выборки шурфа, было обнаружено 364 находки. Все
они распределялись относительно равномерно, за исключением участка у южной стенки
шурфа, где их почти не было. Абсолютное большинство составили фрагменты керамических
сосудов эпохи раннего железа. Находки бронзового века представлены несколькими фрагментами керамики (рис. 2). Всего в ходе рекогносцировочных исследований были получены фрагменты как минимум от 42 керамических сосудов раннего железного века (рис. 3, 4). Несмотря
на малочисленность выборки, нами были проведены статистические исследования, которые
включали данные по морфологии и орнаментации сосудов. Они показали, что морфология
верхних частей сосудов не отличается значительной дифференциацией. Абсолютно преобладают сосуды, имеющие прямую форму венчика (85,7 %). У незначительного количества
(14,3 %) венчик отогнут наружу. Закрытая форма представлена одним миниатюрным сосудом,
который не учитывался при статистической обработке. Срез венчика у большинства сосудов –
горизонтальный (52, 4 %). Далее следуют – скошенный внутрь (19 %), округлый (16,6 %). Менее всего распространены сосуды с приостренным (7,1 %) и скошенным наружу срезами венчика (4,7 %) (табл. 1).
Из-за сильной фрагментации получить полное представление о форме большинства сосудов не представляется возможным. Однако, судя по всему большая их часть, представлена
банками и слабопрофилированными горшками. Полностью форма сосудов восстановлена в
двух случаях, в одном, это небольшой круглодонный сосуд, в другом плоскодонный миниатюрный сосуд баночный формы (рис. 5: 4, 5). В полученной коллекции имеются донца и придонные части, как минимум от семи плоскодонных сосудов.
Абсолютное большинство сосудов орнаментировано. Неорнаментированными оказались 2 сосуда (4,7 % от общего количества). Орнаментальная композиция, как правило, располагается в верхней части сосуда. Иногда она доходит до тулова. Всего использовалось 11 элементов орнамента, выполненных в различной технике нанесения: прокол, штампование, отступание, накол, прочерчивание (табл. 2). Элементы орнамента образуют 18 орнаментальных
мотивов. Как правило, они имеют горизонтальное расположение. Наиболее часто встречаемым орнаментальными мотивами являются: горизонтальный ряд сквозных ямок (33,3 %), горизонтальный ряд сквозных ямок как единственный элемент орнамента (23,8 %), горизонтальный ряд проколотого жемчужника (16,6 %), горизонтальный ряд наколов уголка лопатки
(14,3 %), горизонтальный ряд жемчужника (11,9 %), горизонтальный ряд наколов уголка гребенчатого штампа (11,9 %) (табл. 3). Для большинства сосудов городища Чонджа характерно
использование технологического декора. Так, на стенках 27 сосудов (64, 2 %) отмечено заглаживание зубчатым предметом.
Находки, связанные с цветной металлообработкой представлены бронзовыми сплесками
фрагментами литейных форм из песчаника и фрагментом керамического тигля, орнаментированного гребенчатым штампом (рис. 5: 1). Их наличие свидетельствует о том, что металлообработка проводилась непосредственно на территории памятника. Возможно, здесь же было
отлито изделие, которое предположительно имело культовый характер. Еще в древности оно
было фрагментировано. От него сохранился выполненный в рельефе круг диаметром 1,5 см, и
вписанный в него меньший круг диаметром 0,8 см. В обоих направлениях отмечены остатки
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обломанной перемычки (рис. 5: 2). Наиболее интересной находкой является нож, выполненный из бронзы (рис. 5: 3). При его обнаружении в положении «in site» острие ножа было
направленно на юг. Нож относится к классу пластинчатых со сплошной рукоятью. Спинка
слегка выгнута. Его размеры – длина 13, ширина 1,9 см. На одной из сторон имеется рельефный рисунок в виде четырех треугольников, а также «уточки» выполненной при помощи двух
линий. Снизу под рукоятью, окислами бронзы, были законсервированы остатки рукояти ножа,
представляющие собой узкую полоску из бересты. Ближайшие аналогии данной находки имеются в материалах Степановского I поселения (Средний Васюган) и относятся к васюганскому
этапу кулайской культуры (Чиндина, 1984: рис 7, 5). На Кети это первая подобная находка.
Культурно-хронологическая принадлежность. Наиболее информативным культурным
маркером для памятников кулайской КИО является керамика. Однако значительным ее минусом является то, что только на основе анализа керамики получить узкие хронологические даты,
не представляется возможным. Учитывая это, можно сделать следующие выводы. Ближайшие
аналогии керамическому комплексу раннего железного века городища Чонджа имеются в материалах Карбинского городища I (раскопки Я. А. Яковлева). Я. А. Яковлев первый, кто отметил
своеобразие керамики Карбинского городища I. По его мнению, небольшая часть карбинской
керамики находит прямые аналогии в посуде васюганского этапа (группа III–IV по классификации Л.А. Чиндиной), датируемых VI–III вв. до н. э. Часть керамики по форме находит прямые
аналогии с посудой тагарской культуры. Однако наиболее близкими аналогиями является материалы шеломокской культуры из Томского Приобья. Датировка Карбинского городища I укладывается в рамки V–III вв. до н. э. Наличие тагарской и шеломокской керамики на столь северной территории Я. А. Яковлев объясняет возможным незначительным встречным движением
тагарцев, во время мощной миграционной кулайской волны на юг. Таким образом, по его мнению, материалы Карбинского городища I отражают процесс «…ассимиляции выходцев с юга,
со стороны старожильческого кулайского населения» (Яковлев, 1991: 136–140). Однако, на наш
взгляд, подобная точка зрения не вполне обоснована. Большинство исследователей, основную
причину начала миграционных процессов в кулайском обществе видит, прежде всего, в экологическом факторе, а именно в ухудшении в определенный период раннего железного века природно-климатических условий. Так Л. А. Чиндина считает, что в IV–I вв. до н. э. происходит
экологический кризис, вызванный изменением климатических условий, и как следствие этого
происходит интенсивное заболачивание территории формирования кулайской культуры (Чиндина, 1984: 156–159). Возникает вопрос, на который сложно дать ответ. Для чего лесостепному
населению тагарской и шеломокской культур мигрировать в таежную зону Нарымского Приобья, да еще в период экологического кризиса? На наш взгляд влияние южного компонента в
карбинских материалах сильно преувеличено. Прежде всего, это касается керамического комплекса. Шеломокская керамика подробно описана Л. М. Плетневой. Для ее орнаментации характерно преобладание чистого жемчужника или жемчужника в сочетании с другими элементами: для поселения Кижирово II – 78,6 % + 82,6 % от общего числа сосудов, Самусь II – 51,3 %
+ 60,9 %, поселение Басандайка – 73,2 % + 80,3 %, Шеломок I – 68,9 % + 84,3 %, Шеломок II –
9 % + 18,4 %, поселение Полигон – 77,8 % + 91,4 %. Также при орнаментации шеломокских
сосудов в незначительном количестве использовались: лунки, резные линии, оттиски гребенки,
оттиски палочки, крестики, сквозные отверстия, желобки (Плетнева, 1973: 127–140). Как видно,
за исключением поселения Шеломок II, жемчужник как элемент орнамента – доминирует.
В среднем число сосудов, орнаментированных чистым жемчужником или в сочетании с другими элементами для всех памятников составляет от 59,8 до 69,6 %. Для карбинской керамики
этот показатель несравненно ниже: Карбинское городище I – 8,4 %, городище Чонджа – 28,5 %.
Причем следует отметить, что для керамического комплекса последнего памятника 16,6 % составляет проколотый жемчужник, который вообще не характерен для шеломокской керамики.
Сквозные ямки, которые доминируют на карбинской керамике (Карбинское городище I –
66,3 %, городище Чонджа – 57,1 %) присутствуют на шеломокской керамике в незначительном
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количестве: в чистом виде 2,7+ 5 %, в сочетании с резными линиями 1,2+ 0,1 % (Плетнева 1977:
табл. 16). Есть и более мелкие, но в целом весьма показательные отличия – плотный ряд жемчужника на карбинской керамике, (в то время как на шеломокской он значительно разряжен),
зональное расположение верхней строки орнамента сразу под срезом венчика, либо на небольшом от него расстоянии, использование технологического декора на значительной части карбинской керамики. В целом, на наш взгляд, несомненна различная культурность принадлежность шеломокской и карбинской керамики.
В тоже время в керамическом комплексе городища Чонджа присутствуют фрагменты двух
сосудов, которые резко выделяются на фоне карбинской керамики. Их орнаментация выполнена
при помощи техники штампования, с использованием треугольного штампа, печатной гребенки
и меандрового штампа. На одном из сосудов орнаментальная композиция замыкается сгруппированными ямками (рис. 4). Подобная керамика характерна для ранних кулайских памятников
на Васюгане (Кирюшин, 1975: табл. 6, 8; Чиндина, 1984: рис. 40, 11). Очевидно, в данном случае,
керамический комплекс городища Чонджа фиксирует процесс культурного взаимодействия в
рамках локальных вариантов кулайской КИО сложившихся в Нарымском Приобье. Своеобразие памятников карбинского типа позволяет, поставит вопрос о выделении локального карбинского варианта кулайской КИО. Очевидно, его хронология в целом укладываются в рамки васюганского этапа кулайской культуры. Однако отсутствие на данный момент в Прикетье кулайских памятников с керамикой 5, 6, 7, 8 групп, по классификации Л. А. Чиндиной, позволяет
оставить вопрос о верхней границе его существования открытым.

Рис. 1. Городище Чонджа. Топографический план памятника
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Рис. 2. Городище Чонджа. Керамика эпохи бронзы
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Рис. 3. Городище Чонджа. Керамика карбинского типа
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Рис. 4. Городище Чонджа. Кулайская керамика, выполненная
при помощи техники штампования

— 118 —

Рыбаков Д. Ю. Городище Чонджа – памятник кулайской культурно-исторической общности…

Рис. 5. Городище Чонджа. Находки. 1 – нож; 2 – фрагмент литейного тигля;
3 – фрагмент бронзового изделия; 4 – фрагмент керамического сосуда и его
графическая реконструкция; 5 – миниатюрный керамический сосуд.
1, 3 – бронза; 2, 4, 5 – керамика
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Морфология верхних частей сосудов городища Чонджа

Таблица 1

Таблица 2
Частота встречаемости элементов орнамента на сосудах городища Чонджа

Таблица 3
Частота встречаемости орнаментальных мотивов на сосудах городища Чонджа
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HILLFORT CHONDZHA – SETTLEMENT KULAIKA AS CULTURAL-HISTORICAL COMMUNITY IN THE КET REGION
In 2013, the author of the article discovered as a result of archaeological research the hillfort Chondza
on the Ket river in Narym region of the Ob River area. The reconnaissance studies produced material
relating to two chronological periods: The Bronze Age and early Iron Age. The latter period was represented by the vast majority of finds. Mainly the finds presented fragments of ceramic vessels. On the
basis of the statistical analysis of the morphology and ornamentation, cultural identity of the complex
ceramic monument was established. It is also established that this monument can be included in the
range of artifacts known as Kulayskaya cultural-historical community, as it demonstrates the same specific features. The presence of a number of monuments the same culture with a unique ceramic complex
in the Кet region, allows to put the question of the identification of local variant of the Kulayskaya
cultural-historical community in this region.
Key words: archaeological investigation, Kulayskaya cultural-historical community, local variant,
hillfort Chondzha, ceramic complex, cultural interaction.
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Симонов Д. А., Ширин Ю. В.
О ВРЕМЕНИ СОЗДАНИЯ БРОНЗОЛИТЕЙНЫХ ФОРМ КИЖИРОВСКОГО ГОРОДИЩА1
Рассмотрены новые источники для датировки известного сакрально-производственного комплекса эпохи Раннего Железа – Кижировского городища в Томском Приобье. Этот комплекс
включал бронзолитейные формы и культовые сосуды с рисунками, стилистически близкими с
кулайским культовым литьём и гравировками на бронзовых дисках. При изучении коллекции
уточнена комплектность бронзолитейных форм. Приведены аналогии предметам, отливаемым в
этих формах. Они имеют типологические соответствия в изделиях рубежа эр и первых веков н.э.
в различных регионах Сибири и Урала. Некоторые из технологических приёмов, использованных в формах, видимо связаны с центрально-азиатской культурной традицией ханьского времени. Накопленная информация позволяет высказать гипотезу, что кижировский сакрально-производственный комплекс возник не на раннем этапе существования кулайских памятников, как
считалось ранее, а на позднем – саровском.
Ключевые слова: эпоха Раннего Железа, кулайская культура, Западная Сибирь, бронзолитейные формы, Кижировское городище.

Абсолютную, а иногда и относительную хронологию различных комплексов, выявляемых в археологии, с накоплением информации приходится корректировать. Это актуально и
для памятников Томского Приобья эпохи Раннего Железа, региональные условия и динамику
социально-культурных изменений для которых реконструировать крайне сложно. В этой связи
наше внимание привлёк уникальный производственно-сакральный комплекс, найденный на
Кижировском городище.
Городище (поселение) Кижирово (варианты именования памятника вызваны его сложной структурой (Ожередов, Яковлев, 1993: 94, 95)) – один из наиболее известных памятников
Томского Приобья. Обширные коллекции, полученные в ходе его многолетних раскопок и сохраняемые в фондах МАЭС ТГУ (Колл. № 6722, 6900) и ТОКМ (Колл. № 10817), уже частично
опубликованы. В этих коллекциях, кроме Средневековых комплексов (Старцева, 1966; Плетнёва, 1990), исследователями выделены материалы эпохи Раннего Железа, как ранней стадии,
так и более поздних (Матющенко, Сыркина, 1975; Плетнёва, 1973, 1975, 1977).
В ходе раскопок, проведённых на Кижировском городище В. И. Матющенко в 1961 г., в
нижних ярусах культурных отложений, в слое углей с обожженными костями животных были
найдены плотно прижатые друг к другу обломки створок пяти глиняных бронзолитейных
форм (Плетнёва, 1977: рис. 1; 2, 1–5). По условиям залегания, к одновременному с формами
комплексу авторы раскопок отнесли несколько фрагментов сосудов особого типа, видимо, ритуальных, украшенных прочерченными рисунками. Этим рисункам уже уделено внимание в
соответствующих работах (см. библ. в: Панкратова, Плетнёва, 2012), так же, как и характеристике комплекса бронзолитейных форм (Матющенко, Сыркина, 1975: 146–148; Плетнёва,
1977: 14, 15; рис. 1; 2, 1–5; Чиндина, 1984: рис. 10, 8–9а; 13, 4, 4а). Но возможное к этому
дополнение представляется нам существенным.
Прежде всего, следует отметить, что в скоплении лежали обломки пяти форм, но не пяти,
а четырёх разнотипных изделий. Обломки, относимые исследователями к двум различным, но
неопределенным орнаментированным изделиям (Матющенко, Сыркина, 1975: 146; Плетнёва,
1977: 14), одно из которых Л. А. Чиндина реконструировала как форму для отливки бляхипронизи (накосника?) (1984: рис. 10, 9, 9а), при внимательном рассмотрении оказались обломками двух однотипных форм для отливки весьма своеобразного украшения (рис. 1, 1). Его
1 Благодарим Л. М. Плетнёву за предоставленную возможность ознакомиться с Кижировской коллекции МАЭС ТГУ

и использовать в данной работе.

— 122 —

Симонов Д. А., Ширин Ю. В. О времени создания бронзолитейных форм Кижировского городища

уникальность и сильная фрагментированность литейных форм пока не позволяют дать полную
реконструкцию. Этим изделием была орнаментированная пронизь овального сечения, переходящая в округлую ажурную пластину в виде стилизованной когтистой лапы хищной птицы,
сомкнутой в кольцо. Ближайшие аналогии таким пронизям пока известны только среди недокументированных находок из Прикамья (рис. 2, 1). В отличие от этих образцов, более реалистичных, на кижировских формах нанесен сложный меандроидный узор, а пластинчатая ажурная верхушка обрамлена кантом из косозаштрихованных взаимопроникающих треугольников.
Одна из парных форм сохранилась лучше, а от второй уцелела только часть полуформы с оттиском края обоймы (Плетнёва, 1977: рис. 2, 2). Части противоположных полуформ, на которых, видимо, были отформованы петли обоймы и система литников, в обоих случаях не сохранились. Уцелел только один фрагмент с тыльным оттиском ажурного пластинчатого завершения пронизи (Плетнёва 1977: рис. 2, 5).
Накопленная за последние годы информация позволяет по-новому подойти и к датировке кижировских бронзолитейных форм. При определении их культурно-хронологической
принадлежности исследователи были единодушны в отнесении этого комплекса к эпохе Раннего Железа, но расходились в том, с каким из выделенных на поселении этапов этой эпохи
он связан. Скопление бронзолитейных форм не удалось уверенно связать ни с одной из керамических групп памятника, даже через типологические и технологические признаки сосудов
с рисунками. Несмотря на то, что фрагменты аналогичных ритуальных сосудов были найдены
и в других местах Кижировского городища, сложная стратиграфия памятника, связанная с разрушениями слоя в поздние периоды заселения, не позволила убедительно идентифицировать
культурную принадлежность такой керамики. Не помогало в этом и сравнение ритуальной керамики с основными типами сосудов памятника. И это не удивительно. В традициях многих
культур и эпох отмечалось, что технология изготовления сакральных сосудов может быть
весьма специфичной и существенно отличаться от производства профанной посуды.
Не смотря на эти трудности, ритуальная керамика была отнесена Л. М. Плетневой, так
же, как и бронзолитейные формы, к одному из культурных комплексов, типологически выделенному в материалах Кижировского городища, датированному V–III вв. до н.э. Скорее всего,
к этому подталкивала датировка бронзолитейного комплекса, предложенная Л. М. Плетневой
на основе известных аналогий и с учётом реконструируемой историко-культурной ситуации в
Томском Приобье, и в сопредельных регионах (1977: 36).
При установлении датировки форм, Л. М. Плетнева обратила внимание на одну из них –
для отливки прямоугольной пластины с тремя фигурами (1977: рис. 2, 3). Не смотря на значительные утраты, основные иконографические особенности фигур, в частности детали их
одежды, на оттиске матрицы угадывались весьма неплохо. Аналогии этим изображениям,
было предложено искать в образцах ахеменидского искусства V в. до н. э. С учётом удалённости исходных образцов, в качестве нижней даты для такой пластины не исключался и ранний
IV в. до н.э. Предложенной дате, по мнению Л. М. Плетнёвой, не противоречили и типологические особенности изделий из остальных форм, в том числе и клевца, сходного с тагарскими,
что уже отмечалось другими исследователями (Матющенко, Сыркина, 1975: 148).
В более поздних публикациях Л. М. Плетнева предложила наименование для комплексов Томского Приобья V–III вв. до н. э. – шеломокская культура, отметив, что в наиболее чистом виде они получены на однослойном поселении Шеломок II (Плетнёва, 2001). Появление
в Томском Приобье предметов, подобных кижировской пластине с тремя фигурами, было
предложено связать с культурным импульсом из среды степных кочевников, при участии саков Казахстана (Мец, Плетнёва, 2007: 220).
Иное культурно-хронологическое соотношение рассматриваемого бронзолитейно-сакрального комплекса и выделенных на Кижировском городище массовых групп керамики
было предложено Л. А. Чиндиной. Прочерченные рисунки на керамике, найденной в скоплении бронзолитейных форм и в других частях памятника, на основе их иконографического
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сходства с кулайской культовой пластикой, были отнесены ею к образцам раннекулайской
графики (1984: 43; рис. 19, 3–7).
В коллекциях Кижировского городища среди групп керамики эпохи Раннего Железа,
действительно, помимо комплексов шеломокской культуры присутствуют сосуды с типичными для кулайских формами и орнаментами. Л. М. Плетневой в материалах памятника выделено несколько групп керамики с фигурно-штамповой орнаментацией (3 варианта композиционных сочетаний штампа «уточка»), которые, не смотря на отмеченную неоднородность,
были отнесены к одному периоду (III в. до н. э. – II в. н. э.) (Плетнёва, 1973: 150).
Культурную принадлежность такой керамики предложила Л. А. Чиндина, правда ограничив её датировку III–II вв. до н. э. Сосуды Кижировского городища с фигурно-штамповой
орнаментацией были связаны ею с завершающей стадией васюганского этапа кулайской культуры (5 и 6 группы кулайской керамики) (1984: табл. 8). Наличие кулайских комплексов на
этом памятнике увязано Л. А. Чиндиной с миграцией таёжного населения на юг, которая усилилась, по её мнению, в конце III в. до н. э. (1984: 161). Соответственно, и кижировские глиняные бронзолитейные формы Л. А. Чиндиной оказались включены в инвентарь васюганского
этапа кулайской культуры (1984: рис. 10, 8, 9; 13, 4). За основной хронологический ориентир
были взяты комплексы из кулайского могильника Каменный Мыс в Новосибирском Приобье.
В качестве аналогий для кижировских форм оттуда были приведены бронзовые бусы-пронизки и накосник (Чиндина, 1984: рис. 10, 7, 10). Погребения в этом могильнике по Т. Н. Троицкой были датированы III–II вв. до н. э. (1979: 19). Отметим, что Л. А. Чиндина в этом контексте из кижировского бронзолитейного комплекса не рассмотрела только форму для отливки пластины с тремя фигурами.
В одной из недавних публикаций в соавторстве с Л. В. Панкратовой, Л. М. Плетнёва согласилась, что, вероятнее всего, кижировская керамика с прочерченными сюжетными рисунками создана в рамках кулайской традиции, хотя и под сильным степным влиянием (2012:
171). К сожалению авторы, рассматривая комплекс в диахронном контексте, с привлечением
широкого круга аналогов из кулайских изобразительных памятников, не оговорили весьма
важное условие, оставлена ли для данного комплекса прежняя нижняя хронологическая граница или она ими сдвигается к III в. до н. э. – к эпохе, с которой обычно связывают проникновение в Притомье кулайских культурных инноваций. Тем самым остаются весьма неопределенные варианты трактовки следствий, вытекающих из новой историко-культурной интерпретации комплекса.
Хотелось бы обратить внимание на ряд признаков кижировских бронзолитейных форм,
которые позволяют отнести их к ещё более поздним комплексам эпохи Раннего Железа, чем
предлагалось ранее. Эти признаки не у всех форм присутствуют в явном виде.
По-прежнему крайне сложно датировать форму для отливки клевца, частично разрушенную со стороны обуха. Мы не знаем, завершался ли обух простым кольцом, как было предложено в реконструкции Л. А. Чиндиной (1984: рис. 13, 4, 4а), или иной фигурой, но это и не
имеет существенного значения для установления периода существования подобных изделий.
Гораздо больший интерес вызывает форма втулки клевца, необычно высоко возвышающаяся
над ударной частью оружия. В ареале тагарской культуры, подобная втулка встречается редко
и только у бронзовых клевцов из северных лесостепных погребальных комплексов, где они
чаще всего имеют ажурный обух с зооморфной композицией. Оружие такого типа относят в
широком хронологическом диапазоне (V–III вв. до н. э.) к поздней группе (Субботин, 2014:
табл. 46; 65). При этом, верхняя дата таких изделий не определённа. Исследователи отмечают,
что в лесостепных памятниках тагарской культуры, где такие клевцы обычно и встречаются,
возможно доживание некоторых комплексов до рубежа эр (Субботин, 2014: 75).
Л. А. Чиндина отметила, что кижировский клевец носит черты не простого копирования,
а переработки под местные вкусы (1984: 37). Втулка клевца украшена меандроидным узором,
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характерным для изделий кулайской культуры. Это позволяет предполагать, что данный клевец имеет свою линию формообразования, для которой хронология тагарских прототипов не
более чем «terminus post quem». Уже неоднократно отмечалось, что клевцы, причём самых
разнообразных хронологических типов, в ареале кулайской культуры встречаются и в самых
поздних её комплексах (перв. пол. I тыс.) (Чиндина 1984: рис. 13, 1, 2; 31, 1–4). Возможно,
некоторые из клевцов попадали в Среднее Приобье с металлом, получаемым из разграбляемых
тагарских курганов, другие являются местными подражаниями. Видимо не случайно, края
проушины одного из поздних типов железных клевцов из Парабельского культового места
украшены подобно изделию из кижировской формы (Чиндина 1984: рис. 31, 3), что крайне
редко встречается у их тагарских прототипов.
Не менее сложно пока датировать и формы для отливки орнаментированной обоймы с
плоской ажурной верхушкой (рис. 1, 1). Конструктивно этому изделию близки скифские пронизи с крестовидной пластиной, известные в комплексах VI–V вв. до н. э. (Полiдович, 2000).
Такие пронизи встречаются и в Прикамье (Збруева, 1952: табл. XXXI, 24). В ареале культур
ананьинского круга они могли повлиять на выработку регионального варианта изделия.
В этом случае, дата для аналогий кижировской обойме вполне может укладываться в интервал
V–III вв. до н. э. Но нельзя не заметить, что стилистика сомкнутых когтистых лап данного вида
пронизей (рис. 2, 1) ближе всего к изделиям круга так называемых «Чердынских богинь» (Оборин, Чагин, 1988: 132–139). Датировка последних пока не определённа, но судя по стилистическим параллелям, отмечаемым между ними и некоторыми гляденовскими культовыми отливками (Новокрещённых, 1914: табл. I, 16; II, 15, 16; III, 19; IV, 19; VI, 1, 17), отнесение изделий круга «Чердынских богинь» к гляденовскому времени вполне вероятно. Поднятие верхней хронологической границы для втульчатых кижировских украшений к рубежу эр тем более
возможно, что пронизи, усложненные пластинчатыми завершениями различных форм хорошо
известны, например, в комплексах с пьяноборской литейной традицией (Лещинская, 2014: 95).
Среди кижировских форм особого внимания заслуживает форма для изготовления биконических пронизок (Плетнёва, 1977: рис. 1, 3, 4). Отметим, что отливаемые в ней изделия несколько крупнее и массивнее, чем приведенные Л. А. Чиндиной в качестве их аналогов из могильника Каменный Мыс. Что касается самой формы, то из двух её частей наибольший интерес представляет не та створка, которая опубликована Л. А. Чиндиной (1984: рис. 10, 8), а другая, худшей сохранности (рис. 1, 2). Именно на ней нанесены основной питатель и отходящие
от него литники. Питатель – стержневой, с раструбом в верхней части, проходит почти по всей
осевой линии формы. Короткие плоские литники относительно симметричными ответвлениями соединяли питатель с 12-ю ячейками отформованных биконических бусин – по шесть в
ряд с каждой стороны, параллельно питателю.
Такой тип формовки для серийных изделий – с осевым питателем до низа двухстворчатых форм – типичен для китайской литейной традиции. Кижировская форма, не только системой заливки, но и по пропорциям, очень напоминает ханьские монетные литейные формы
(рис. 2, 1) (Шанхай, 1994: 33, 36, 50, 53). У них даже замок на нижнем торце сходной конструкции. Отмеченные ханьские аналогии не являются безусловным основанием для датировки кижировской формы, так как широко представленная в технологии Западной Хань формовка монет появилась ещё в период Воюющих царств (V–III вв. до н. э.) (Петриченко, 2000: 34–36).
Но историко-культурная ситуация в Южной Сибири не позволяет датировать распространение
подобных центрально-азиатских технологических инноваций ранее тесинского времени (Савинов, 2009: 74–81).
Композиция и иконография прямоугольной пластины с тремя фигурами, из кижировской
бронзолитейной формы, уже неоднократно рассматривались в поисках их истоков (Матющенко, Сыркина, 1975: 147–149; Плетнёва, 1977: 35, 36; Мец, Плетнёва, 2007: 219–220). Так
как створки формы были сильно повреждены, то отмеченные исследователями датирующие
признаки отливаемого в ней изделия позволяли наметить только широкие хронологические
— 125 —

Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2016. 3 (13)

рамки (V–III вв. до н. э.). Но недавно появилась возможность более детальной характеристики
этого изделия, что связано с недокументированной находкой бронзовой пластины, до мельчайших деталей совпадающей с рассматриваемой формой (рис. 3, 1). По сведениям частного
владельца, пластина найдена в 130 км к северо-востоку от г. Иркутска, недалеко от с. Баяндай.
Судя по деталям лицевой поверхности, без дополнительной проработки после отливки, а
также по характерной вогнутости на тыльной стороне изделия, на которой есть четыре дуговидных петли, накладка могла быть отлита по восковой модели на выплеск. То есть изготовлена иначе, чем предполагалась отливка таких пластин кижировским мастером – по более
сложной технологии. Пластина, подобная баяндайской, могла послужить матрицей для кижировской формы.
Баяндайская пластина интересна тем, что на ней можно рассмотреть части, утраченные
на кижировской форме, например, детали костюма средней фигуры, а также стилистические
особенности передачи лиц. Моделировка всех трёх лиц одинакова – глаза миндалевидные, обрамленные валиком, лицевой отдел выступает вперёд, носы длинные, ноздри вывернуты
наружу, ни у кого не показаны уши. В отличие от двух крайних фигур с однотипными «причёсками» и бородами, на голове средней, видимо, надет некий головной убор с продольным
гребнем.
Стилистика изделия весьма своеобразна. Хорошо видно, что к упомянутым предыдущими исследователями ахеменидским иконографическим прототипам композиция имеет
весьма отдалённое отношение. В бронзовой пластике Западной Сибири подобная композиция
почти не встречается. Пока известна только одна недокументированная находка из Зауралья с
практически идентичным изображением (рис. 3, 4). Несмотря на то, что эта накладка гораздо
мельче и с упрощенной деталировкой, но по весьма характерной передаче одежды всех трёх
фигур видно, что пластина была изготовлена под впечатлением от рассматриваемой псевдоахеменидской.
О времени распространения накладок подобных баяндайской можно судить ещё по нескольким изделиям, стилистика которых позволяет построить некую типологическую последовательность.
Стилистически к баяндайской пластине очень близок фрагмент пластины из разрушенного погребения, найденного у городища Нивагальское 20 (рис. 3, 2) (Карачаров, 2011: ил. 5).
Комплекс датирован весьма широко I–IV вв. н. э. (Карачаров, 2011: 85), но, скорее всего, время
его сложения ближе к началу этого хронологического отрезка. В составе комплекса найден
кельт (Карачаров, 2011: ил. 23) того типа, который в южном ареале кулайской культуры связан
с погребениями рубежа эр (Троицкая, 1979: 23).
У баяндайской и нивагальской пластин совпадает моделировка повернутого в профиль
лица. Остальные детали у нивагальской пластины уже переработаны, но всё ещё заметно перекликаются с исходными. Судя по всему, и фигур на нивагальской пластине уже не три, а
две. Следует отметить, что парные фигурки на ажурных прямоугольных пластинах, правда
стоящие в фас, хорошо известны в поздних кулайских комплексах. Стилистически они весьма
разнообразны (Ширин, 2014: ил. 5–8). Возможно, именно они стали основой, на которую
могла быть «привита» новая иконография.
Известен один обломок пластины из недокументированных находок в Западной Сибири,
где возможно изображена фигура композиционно противостоящая нивагальской (рис. 3, 3).
Глаза, нос и рот на профиле лица моделированы аналогично, но с передачей одежды сближают
только горизонтальные рифли на подоле. Аналогично оформлен подол и у фигурки на фрагменте ажурной пластины из Ишимской коллекции (Ермолаев, 1914: табл. V, 7). Полный экземпляр такой пластины известен из числа недокументированных находок из Нижнего Приобья (рис. 3, 5). Судя по тому, что фигурки на этих пластинах уже стоят лицом в фас, да
и черты лиц смоделированы иначе, – это уже следующий этап переработки исходного изображения.
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Пластина из нивагальского кулайского комплекса интересна ещё и сопутствующими материалами, дополнительно свидетельствующими о её вероятной хронологической близости с
рассматриваемым кижировским комплексом. С нивагальской пластиной были найдены фрагменты бронзовых зеркал с гравировками (Карачаров, 2011: ил. 6; 7), иконографически и композиционно аналогичными рисункам на культовой кижировской керамике (Панкратова, Плетнёва, 2012: 176–180).
Рассмотренные хронологические признаки кижировских бронзолитейных форм позволяют высказать гипотезу, что если их и следует синхронизировать с периодом распространения в Томском Приобье памятников кулайского типа, то не васюганского этапа, а уже саровского. В связи с этим, предложенная Л. А. Чиндиной хронологическая однородность керамики
с фигурно-штамповой орнаментацией в материалах Кижировского городища (в рамках завершающей стадии васюганского этапа кулайской культуры) (1984: табл. 8) требует уточнения, с
вероятным вычленением керамического комплекса позднекулайского времени. Еще в ранних
публикациях Л. М. Плетнева отметила наличие на этом памятнике керамики, в орнаментации
которой использован так называемый «трехчленный штамп» (1973: 148). Этот штамп, сочетающий оттиски уголков и уточки, характерен для относительно более поздних комплексов фигурно-штамповой керамики Западной Сибири. Кроме кулайской керамики саровского этапа,
трёхчленный штамп является ярким признаком орнаментации керамики ярсалинского этапа в
Нижнем Приобье и Прииртышье (Чемякин, 2013: 314). На керамике васюганского этапа данный орнаментальный элемент не отмечен.

Рис. 1. Городище Кижирово. Фрагменты глиняных бронзолитейных форм с дополнениями. 1 – фрагменты формы
(МАЭС ТГУ, колл. №6900 / 3137, 3138); 2 – фрагменты
формы (МАЭС ТГУ, колл. №6900 / 3140, 3143)

Рис. 2. 1 – бронзовая пронизь (недокументированная находка из Предуралья); 2 – эстампаж створки
литейной формы эпохи Западная Хань (по: Шанхай 1994: 33)
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Рис. 3. 1 – бронзовая накладка (недокументированная находка из Иркутской области); 2 – фрагмент бронзовой
накладки из разрушенного погребения у городища Нивагальское 20 (по: Карачаров, 2011: ил. 5); 3 – фрагмент
бронзовой накладки (недокументированная находка из Зауралья); 4 – бронзовая накладка (недокументированная
находка из Зауралья); 5 – бронзовая накладка (недокументированная находка с Нижней Оби); 6 - фрагмент бронзовой накладки из Ишимской коллекции (КККМ № 56-54) (фото автора)
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Simonov D. A., Shirin Y. V.
ABOUT THE MAKING TIME OF CASTING MOLDS FROM KIZHIROVO HILLFORT
The article deals with new sources for dating of famous sacral-industrial complex of the early Iron
Age from Kizhirovo hillfort in the Tomsk Ob region. This complex is comprised of casting molds and
cult vessels with drawings, stylistically close to Kulayka culture casting and engraving on bronze discs.
The completeness of molds was verified in the study of the collection. The article presents the analogy
with subjects casting in these forms. They have a typological conformity in products of era boundaries
and first centuries AD in various regions of Siberia and the Urals. Some of the technological methods
used in the forms apparently related to the Central Asian cultural tradition of the Han time. The accumulated information allows to hypothesize that sacral-industrial complex of Kizhirovo did not appear
at an early stage of existence sites of Kulayka culture, as previously thought, but later – on Sarovka
stage of that culture.
Key words: the early Iron Age, the Kulaika culture, Western Siberia, casting molds.
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СООБЩЕНИЯ
Боргоякова Т. Г., Гусейнова А. В.
IV MЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР КОРЕННЫХ НАРОДОВ СИБИРИ»
IV Международная научно-практическая конференция «Сохранение и развитие языков и
культур коренных народов Сибири» состоялась 19–20 мая 2016 г. в Хакасском государственном
университете имени Н. Ф. Катанова с участием более 130 ученых, преподавателей, представителей органов власти и неправительственных организаций из 10 регионов России и 6 зарубежных
стран. Целью конференции было выявление приоритетных направлений исследований по языковой политике, обмен опытом инновационной деятельности в области этнокультурного и билингвального образования, выработка рекомендаций по решению актуальных проблем изучения, сохранения и развития миноритарных языков и культур народов Сибири с учетом российского и
зарубежного опыта.
Сборник докладов участников конференции был издан в издательстве ХГУ им. Н. Ф. Катанова
до начала работы конференции. В резолюции конференции нашли отражение основные рекомендации по развитию языкового законодательства, повышению эффективности обучения родным
языкам, внедрению результатов исследований в области языков, фольклора и литературы коренных народов Сибири в практику современного этнокультурного образования.
Ключевые слова: конференция, миноритарные языки, коренные народы Сибири, языковая
политика.

19–20 мая 2016 г. в Хакасском государственном университете имени Н. Ф. Катанова состоялась IV Международная научно-практическая конференция «Сохранение и развитие языков и культур коренных народов Сибири», в которой приняли участие более 130 ученых, преподавателей, представителей органов власти и неправительственных организаций из 10 регионов России и 6 зарубежных стран. Конференция проходила на базе научно-исследовательского Института гуманитарных исследований и саяно-алтайской тюркологии ХГУ имени
Н. Ф. Катанова при поддержке Министерства образования и науки Республики Хакасия, Министерства национальной и территориальной политики Республики Хакасия, Министерства
культуры Республики Хакасия в рамках государственной программы «Региональная политика
Республики Хакасия (2014–2016 гг.)».
Основной целью конференции было выявление приоритетных направлений исследований по языковой политике и филологии, изучение и обмен опытом инновационной деятельности в области этнокультурного и билингвального образования, выработка рекомендаций по
решению актуальных проблем изучения, сохранения и развития миноритарных языков и культур народов Сибири.
В рамках конференции работало десять секций, охватывающих такую тематику как:
– проблемы функционирования миноритарных языков в условиях глобализации;
– опыт и инновации в преподавании родных языков и культур в системе поликультурного образования;
– исследования в области фонетики, грамматики, семантики и лексикологии языков
народов Сибири;
– фольклор и литература народов Сибири как фактор этнокультурного воспитания в
условиях интеграции культур.
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Доклады участников конференции опубликованы в сборнике «Сохранение и развитие
языков и культур коренных народов Сибири: Материалы IV Международной научно-практической конференции (Абакан, Республика Хакасия, 19–20 мая 2016 г.)», вышедшем в издательстве ХГУ им. Н. Ф. Катанова к началу работы конференции.
Приветственная часть конференции началась с выступления проректора по науке и инновациям А. А. Попова, который рассказал о научных исследованиях в области сохранения
этнокультурного наследия, осуществляемых в ХГУ, и пожелал гостям и участникам форума
успешной и плодотворной работы. Затем слово взял профессор И. А. Абдувалиев, представляющий Национальную академию наук Кыргызской Республики. В своем выступлении он коснулся тесных научных и историко-культурных связей, существующих между Кыргызстаном
и Хакасией, и передал в дар Институту гуманитарных исследований и саяно-алтайской тюркологии ценную научную литературу. Затем к участникам конференции обратилась профессор
Калифорнийского университета Лос-Анджелеса Тереза МакКарти. В своем видеопослании
она акцентировала внимание на актуальности конференции и социолингвистических исследований её участников, направленных на возрождение языков коренных народов и защиту их
языковых прав. Она подчеркнула важность хакасской народной мудрости, которая впечатлила
её во время посещения в 2005 г. одной из школ хакасского села Аскиз: «Всё начинается с родного гнезда…». Колумбийский музыкант и путешественник, магистр филологии Икаро Вальдеррама в своем приветственном слове рассказал о значимости и общности древних пластов
традиционной культуры коренных народов Южной Америки и Сибири и исполнил песню собственного сочинения, аккомпанируя на хакасском чатхане.
В пленарной части конференции в докладе министра национальной и территориальной
политики Республики Хакасия Д. А. Тодышева «О мерах по сохранению и поддержке языков
народов, проживающих в Республике Хакасия» была дана оценка деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия в области сохранения и развития
родных языков и культур народов региона. Информация о комплексе принимаемых мер была
представлена в контексте нормативно-правового и финансового обеспечения с анализом результатов их организационного, информационно-методического и научного сопровождения.
Продолжил тему заместитель министра образования и науки Республики Хакасия
Ю. Г. Сагалаков, который в докладе «Развитие этнокультурного образования в Республике
Хакасия» привел факты и статистические материалы, подтверждающие положительные изменения в системе республиканского этнокультурного образования за последние 5 лет. К ним
относится заметный рост количества детей хакасской национальности, изучающих родной
язык в детских садах (до 68%) и в общеобразовательных организациях (до 76,4%). Позитивным моментом является также организация кружкового изучения родного языка шорскими
детьми в Аскизском и Таштыпском районах Хакасии.
Доклад доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Института археологии РАН И. Л. Кызласова (г. Москва) «Этноним хакас в истории хакасской фонетики (наследие С. В. Киселёва, Н. Г. Доможакова и Л. Р. Кызласова)» был посвящен исторической реконструкции этнонима хакас на основе анализа научного наследия известных ученых. Выводы
исследования убедительно подтверждают исконность, «укорененность» и правомерность употребления этого термина в современной практике. В докладе «Социолингвистические аспекты
функционирования тюркских языков Южной Сибири» директора ИГИСАТ ХГУ имени
Н. Ф. Катанова, доктора филологических наук, профессора Т. Г. Боргояковой был предложен
анализ современного функционирования тюркских языков коренных народов Южной Сибири
с опорой на развитие форм этнических автономий и с учетом особенностей развития билингвальных коммуникативных стратегий в контексте регионального языкового законодательства.
Первый день конференции продолжился параллельной работой секций и круглого стола
«Сохранение и развитие этнокультурного наследия Южной Сибири в контексте стратегиче— 133 —
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ских приоритетов ЮНЕСКО». В секции «Проблемы функционирования миноритарных языков в условиях глобализации» были представлены доклады, презентующие результаты исследований по вопросам сохранения этнокультурного наследия и миноритарных языков России
(хакасского и тувинского), а также проблемам языковой политики зарубежья. В докладе профессора Университета Аризоны (США) Перри Гилмор «Reflections on Language and Culture
Development: Creating and Recreating Language Communities» изложен опыт успешной работы
в рамках федерального проекта ревитализации миноритарных языков «Morgan Project», реализованного на Аляске. Независимый консультант по языковому планированию, основатель,
первый президент и генеральный секретарь Европейского Бюро малоиспользуемых языков
(Ирландия) Доналл О’Риаган в своем докладе «Focus on Intergenerational Transmission» акцентировал внимание на важности межпоколенной передачи языка в семье и воспитания детейбилингвов. В докладе Леонаса Толвайшиса, доцента университета «Эдуконс» (Сербия) «Языковая политика как фактор укрепления межэтнического согласия. Опыт Сербии» представлены модели языковой политики и последствия внедрения выбранных институциональных решений для гармонизации межэтнических отношений в Сербии. Доклад профессора ЗападноКазахстанского инновационно-технологического университета (Казахстан) М. Б. Сабыра
«Психолингвистический подход к обучению казахскому языку в Казахстане» был посвящён
проблеме казахско-русского двуязычия и инновационным подходам повышения уровня владения государственным казахским языком среди всего населения Казахстана.
Результаты исследований в области фонетики, грамматики, семантики и лексикологии
языков народов Сибири были представлены в двух секциях учёными из Абакана, Новосибирска, Улан-Удэ, Якутска, Мурманска, Уфы, Казани. В докладе профессора Мурманского арктического государственного университета О. Н. Иванищевой (Мурманск) «Тезаурус кильдинского саамского языка: основные принципы» были определены базовые положения теории тезауруса, применимые для исчезающего языка коренного малочисленного народа, и изложены
принципы составления тезауруса кильдинского саамского языка. В докладе ведущего научного сотрудника Института филологии Сибирского отделения РАН Н. Р. Ойноткиновой (Новосибирск) «Символика ритуальных предметов весеннее-осенней обрядности алтайцев» речь
шла о сакральном смысле материальных предметов (ритуальных лент и пищи), используемых
в обрядах жертвоприношения духам-хозяевам Алтая. В докладе профессора Российского исламского университета Центрального духовного управления мусульман России Ю. В. Псянчина (Уфа) «К вопросу о так называемом “родо-племенном” принципе описания говоров и
диалектов (на примере башкирского языка)» обосновывается эффективность этого принципа
в сравнении с «бассейновым» методом. Автор устанавливает хронологические рамки применения названного метода и подробно характеризует каждый его этап. В докладе кандидата
исторических наук, научного сотрудника Института гуманитарных исследований и проблем
малочисленных народов Севера СО РАН (Якутск) В. В. Ушницкого «От древних тюрков до
ойротов: к проблеме происхождения алтайцев» исследуется этногенез алтайского народа, его
родственные связи. На основе анализа древних самоназваний тюркских племён автор приходит к выводу о том, что именно Горный Алтай можно считать прародиной тюркских народов.
В секции «Фольклор, литература и этнокультурное воспитание в условиях интеграции
культур» были представлены результаты исследований богатейшего эпического наследия
народов мира с пристальным вниманием к тюркскому эпосу. Директор Института манасоведения Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева (Бишкек) Т. Т. Тургуналиев в докладе «Философско-эпическое миропонимание кыргызов-хакасов» на основе анализа известных эпосов «Манас» и «Алтын Арығ» и их вариантов привел доказательства общности философского и эпического мировоззрения двух родственных народов. Автор представил типологию главных героев, их происхождения и сверхъестественных возможностей, используемых в контексте универсальной философской позиции добро/зло. Эпической теме был
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посвящен и ведущего научного сотрудника Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ) Б. С. Дугарова «“Абай Гэсэр” – памятник бурятской культуры и
языка». Докладчик проанализировал различные аспекты эпоса «Абай Гэсэр» как этнокультурного феномена и эпического памятника, а также обосновал особую значимость Гэсэриады в
преемственности и сохранении традиционной культуры и родного языка в современных условиях. Доклад профессора Казахского национального университета имени аль-Фараби
А. С. Булдыбая «Типология эпических сказителей тюркского народа» был посвящен анализу
сходств и различий в традициях сказительства и влиянию этих традиций на формирование,
сохранение и межпоколенную передачу эпических произведений.
Опыт и инновации в преподавании родных языков и культур в системе образования были
представлены в шести секциях конференции, заседания которых прошли с широким участием
педагогических работников: учителей и воспитателей образовательных учреждений Республики Хакасия. Секция «Русский язык – язык межнационального общения» проходила в onlineрежиме с привлечением учёных и педагогов научных и образовательных учреждений из российских республик Хакасия и Алтай, а также из Костанайского государственного университета имени А. Байтурсынова (Казахстан). Секция «Актуальные вопросы реализации национального, регионального и этнокультурного содержания в дошкольном образовании» была
посвящена обмену опытом и практическими наработками в области поликультурного воспитания дошкольников, а современные подходы и актуальные практики преподавания языков и
культур в общеобразовательных и средних специальных учебных заведениях обсуждались на
заседаниях трех секций, которые работали на базе Хакасского института развития образования
и переподготовки кадров.
Второй день конференции был организован в виде выездных заседаний в Усть-Абаканском и Аскизском районах Республики Хакасия, где прошло 16 мастер-классов на базе образовательных учреждений, несколько круглых столов и экскурсий.
По окончании конференции была принята Резолюция, в которой нашли отражение основные рекомендации по развитию языкового законодательства, повышению эффективности обучения родным языкам, внедрению результатов исследований в области языков, фольклора и литературы коренных народов Сибири в практику современного этнокультурного
образования.
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Borgoiakova T. G., Guseinova A. V.
THE 4TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “PRESERVATION AND DEVELOPMENT
OF SIBERIAN INDIGENOUS LANGUAGES AND CULTURES”
The 4th International scientific conference "Preservation and development of Siberian indigenous
languages and cultures" was held on May 19–20, 2016 in Katanov Khakass State University with the
participation of more than 130 scientists, teachers, representatives of authorities and non-governmental
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organizations from 10 regions of Russia and 6 foreign countries. The aim of the conference was to
identify priority areas of research on language policy, to study and exchange experience of innovations
in the field of ethno-cultural and bilingual education, to discuss recommendations on the preservation
and development of minority languages and cultures of the Indigenous peoples of Siberia, taking into
account Russian and foreign experience in the field.
Proceedings of the conference were published by the Publishing house of the Katanov Khakass State
University before the start of the conference. The resolution of the conference contains recommendations for the development of the language law, improving effectiveness of native languages teaching,
implementation of research results in the fields of languages, folklore and literature of indigenous peoples of Siberia in the practice of modern ethno-cultural education.
Key words: conference, minority languages, indigenous peoples of Siberia, language policy.
Borgoiakova T. G., director.
Research Institute of Humanities and Sayan-Altay Turcology.
E-mail: tamarabee@mail.ru
Guseynova A. V., junior researcher.
Research Institute of Humanities and Sayan-Altay Turcology.
E-mail: aurika_guseynova@mail.ru

— 136 —

Чикина Н. В. Рецензия на книги: И. А. Коробейникова. «Сказки и рассказы селькупки Ирины»…

Чикина Н. В.
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГИ:
И.А. КОРОБЕЙНИКОВА. «СКАЗКИ И РАССКАЗЫ СЕЛЬКУПКИ ИРИНЫ» СБ. ФОЛЬКЛОР.
И ЛИТ. ТЕКСТОВ НА РУС. И СЕЛЬКУП. ЯЗ. ТОМСК: «ВЕТЕР», 2014. 295 С.;
В.П. ТУЗАКОВА, И.А. КОРОБЕЙНИКОВА. «ОБСКИЕ НАПЕВЫ СЕЛЬКУПОВ
НАРЫМСКОГО КРАЯ» ПАРАБЕЛЬ; ТОМСК: «ТМЛ-ПРЕСС»; «ВАЙАР», 2015. 152 С.
На наш взгляд, выход указанных выше книг стал важным событием для селькупской
культуры. Если посмотреть литературы малых народов Севера, к которым, например, относится и вепсская литература, то наблюдается общность – чаще всего человек отождествляет
себя с природой, осознает себя ее неотъемлемой частью, считает ее своей матерью.
Сборник фольклорных и литературных текстов на русском и селькупском языках
«Сказки и рассказы селькупки Ирины» состоит из сказок, бытовых текстов и литературных
произведений. Часть из них публиковалась ранее, а часть опубликована впервые. Таким образом, книга является своего рода обобщающим трудом.
Одним из авторов обеих книг является Ирина Анатольевна Коробейникова, которая родилась в 5 декабря 1951 г. в юртах Пыжиных на Оби (Каргасокский район Томской области)
в семье рыбаков и охотников «из рода Ворона». С 1961 по 1970 г. училась в Новосельцевском
интернате народов Севера. В 1971 г. окончила Колпашевское педучилище, затем Томский пединститут. Именно педагогическое образование, работа с детьми в детском объединении
«Колта куп» и побудила автора записать и издать сказки на селькупском языке, т.к. основная
деятельность организации направлена на изучение культуры и языка селькупов.
В предисловии дается краткая история собирания фольклорного и этнографического материла от селькупов, описаны принципы построения сборника. В книге предпринята попытка
классифицировать фольклорно-этнографический материал, а также выделить литературные
жанры. Так появились разделы сборника. Первая часть содержит чумылькупские сказки и
сказки селькупов других рек, записанные и опубликованные исследователями в разные годы.
Вторая часть представляет собой биографии селькупов, содержащая ценнейший этнографический материал. Третья часть – авторские публикации рассказов, сказок, поэм и песен. Завершает книгу русско-селькупский словарь.
Из 59 текстов сборника большую часть из них можно отнести к фольклорным материалам. Это оправдано, т.к. творческая деятельность И. А. Коробейниковой началась со сбора
фольклора, который она в дальнейшем переработала и попыталась адаптировать духовное
наследие своего народа в современных формах. Тем самым она вдохнула новую жизнь в эпическое и песенное устное творчество селькупов. Даже краткий анализ позволяет нам констатировать, что в этих произведениях отражается самобытная этническая культура, которая провозглашает гармоничную связь природы и человека.
Любой язык, будь он языком самого малочисленного народа, представляет духовную
ценность, в которой сосредоточен многовековой опыт народного мышления, т.к. именно он
укрепляет национальное сознание. И. А. Коробейникова пишет: «Когда я увлеклась переводом
и чумылькупские слова легко стали складываться в различные фразы, вдруг начался процесс
непроизвольного вспоминания давно забытых слов (я даже не знала, что я их знаю)». С таким
же явлением при возрождении и воссоздании письменности сталкиваются и другие малые
народы.
Так, поэтесса Алевтина Андреева «подарила» исследователям вепсского языка и читателям много творческих находок. В частности, пример, ставший уже классическим в научной
литературе, в своем стихотворении «Mustikaine» («Черничка») она сравнивает ягоду с бобренком. Как отмечала Н. Зайцева, до появления на свет данного стиха А. Андреевой языковеды
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вообще не располагали словом «majagaine» (бобр). Предполагалось, что это слово существовало в языке, но с течением времени было вытеснено русским заимствованием, и его следы
можно обнаружить лишь в топонимии, в частности, в названии села Maigär’, по-русски Боброзеро, что находится в Бокситогорском районе Ленинградской области. И лишь меткий язык
стихов А. Андреевой, её историческая память возвратили в родной язык это необходимое нам
слово, да ещё в таком интересном фразеологическом контексте.
Как мы видим, общность малых народов Севера проявляется не только в историческом
пути, но и в мифологии. Например, представления селькупов о лесных духах совпадают с
представлениями карелов и вепсов о том, что леший дает пищу, водяной – рыбу. В представлениях селькупов «дух» очень схож с человеком. Так, в сказке «Иджа-муравей» он живет в
чуме, ходит на охоту, добывает еду, у него есть дети, предметы быта (сверло, топор).
В сказке об охотнике Кенгерселя содержатся представления селькупов о честности:
«углы рта твоего грязными стали, потому что неправду говоришь». Кенгерселя мог превратиться в рыбу, птицу. Так, в образе сокола он обращается к богу неба Ному. Здесь прослеживается представление народа о том, что птицы являются посредниками в общении между
людьми и Богом. Интересен тот факт, что слово «бог» пишется с маленькой буквы. Можно
предположить, что, как и у карелов, видимо, под ним понимаются духи леса, воды и другие, а
не Иисус Христос.
Сказки содержат и данные об особенностях проживания на севере. Так, в тексте «Сообразительный Ича» указана такая особенность, как желание охотников и рыбаков продать свою
добычу русским купцам, а не местному князю. Вообще, героями сказок селькупов часто становятся купцы, князья, богатыри, что сближает их с русской фольклорной традицией.
Представленные в сборнике сказки литературно не обработаны, в этом их «плюсы» и
«минусы». Положительными моментами является то, что сохранена авторская манера, язык и
максимальная приближенность к стилю рассказчика. К отрицательным можно отнести сложность восприятия, поскольку порой нарушена последовательность сюжета, встречаются непонятные слова, архаизмы. К сожалению, в сборнике нет словаря незнакомых и малопонятных
слов. Возможно, он был рассчитан на специалистов, селькупов, жителей Сибири, а не на широкого читателя. Слова «ясак», «обласок», «юкола» и многие другие просто непонятны современному читателю.
Бытовые тексты, биографии и воспоминания чумылькупов представляют ценный этнографический и исторический материал. Они повествуют о селькупских идолах (калавозах),
священных деревьях, содержат сведения о том, как шили сапоги, шапки, варили мыло, описывают родильный и свадебный обряды, как себя вести в лесу, на реке и многое другое. Рассказывают о мифологии селькупов.
Аксинья Александровна Саиспаева вспоминала: «В юртах Саиспаево жило несколько
селькупских семей, занимались охотой, рыбачили, собирали ягоды, орехи. Летом продавали
заезжим купцам дары природы, отправляли обозы до Томска и Кёнги (там зерно сеяли). Жили
в те годы почти как сегодня, меняя одно на другое». Текст был записан в 1992 г. и показывает
восприятие жизни 78-летней женщины, для которой практически ничего не изменилось. По
разным причинам целыми семьями уезжали селькупы со своих мест в I половине ХХ в., но
спустя 2–3 года возвращались на берега р. Парабель.
Многих детей из селькупских семей после Великой Отечественной войны отправляли
учиться в школы-интернаты на полное государственное обеспечение. С одной стороны, дети
получали образование и уход, с другой – забывали родной язык, уклад, обычаи.
Тагаева Мария Назаровна вспоминала, что ее не взяли в интернат в Вертикосе, потому
что ее «отец не был в артели, единоличником был – «некооперированный кустарь». Особенно
интересное у нее отношение к земле – как к живому существу: «Не могу на огороде равнодушно траву полоть, все мне кажется, будто я у земли волосы выдираю». По ее мнению, если
остяк не знает языка, значит он не остяк. В ее детстве дома всегда говорили на родном языке,
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т.к. родители оба были остяки, в своей же семье ей язык сохранить не удалось, поскольку она
вышла замуж за русского.
Интересно отношение М. Н. Тагаевой к России: «Слышала? На большой земле опять
путча». «Чё это в России снова бунтуют, что ли? В Москве, аль в Петербурге?». Она представляет Россию как какую-то большую землю, видимо, существующую отдельно от Сибири. С такими особенностями восприятия можно столкнуться и у представителей других регионов.
Например, жители Краснодарского края могут сказать: «Поехали в Россию» или «Взял себе
жену из России», тем самым, противопоставляя Россию и Краснодарский край.
Все эти на первый взгляд мелкие бытовые детали являются чрезвычайно важными, когда
идет речь о малом северном народе, живущем в пространстве большой страны и пытающемся
сохранить остатки своей культуры. Они как угли в затухающем костре, который еще может
разгореться. Главное в жизни селькупов – это тесная связь с природой.
К сожалению, в книге встречаются неточности. Например, ошибки в датах рождения содержатся в тексте № 37. Указано, что разница в возрасте между мужем и женой была 25 лет,
однако дата рождения мужа – 20.01.1880 г., жены – 17.05.1911 г. В том же тексте читаем:
«Фрибус Лидия Давыдовна не знает ни родителей, ни братьев, ни сестер» (С. 112), и далее
«Лидии Давыдовне было 11 лет, она пела в хоре в церкви, четыре сестры ее тоже пели в
церкви» (С. 113). Однако имеющиеся неточности не снижают ценности издания.
Первые образцы народной литературы самоедов появились во второй половине XIX в.
Так, у селькупов имеется героический эпос «Богатыри», записанный А. Кастреном в 1840-х гг.,
и опубликованный на селькупском и немецком языках. В книге «Сказки и рассказы селькупки
Ирины» представлена его русскоязычная версия.
Раздел книги «Авторские сочинения» открывают сказки участников конкурса «Легенды
Севера». Привлечение детей к писательству является очень хорошим стимулом не только в
приобщении их к литературному творчеству, но и является дополнительным стимулом в сохранении культуры селькупов.
Особо следует выделить поэму Сергея Всеволодовича Столярова «Герой». Н. А. Тучкова
отмечает, что «к данному сочинению не следует относиться как к реконструкции «селькупского эпоса». Далее исследовательница подчеркивает высокую художественную ценность
произведения. С этим нельзя не согласиться, поскольку если бы у селькупов не было эпоса, то
данная поэма могла бы занять его место, так как основана на богатом фольклорном материале.
В последнее время в финно-угорском мире имеется массовое «увлечение» написанием
эпосов. Только за 15 лет ХХI в. появилось три так называемых «книжных эпоса»: марийский
«Югорно» (А. Я. Спиридонов, 2002), удмуртский «Дорвыжы» (М. Г. Худяков, 2008), вепсский
«Вирантаназ» (Н. Г. Зайцева, 2012). При том, что две литературы – удмуртская и марийская –
имеют развитые литературы с вековой традицией. По сути, литература селькупов в настоящее
время развивается на русском языке, и усилиями одного человека, но в этом есть и много положительного, главным из которых является широкая читательская аудитория, благодаря которой можно привлечь внимание к малому народу. Литература селькупов еще в начале пути,
она только идет от фольклора к собственно литературе.
Вторая книга – «Обские напевы селькупов Нарымского края» – прекрасно дополняет
первую книгу. Нарымские селькупы, особенно селившиеся по реке Обь, уже в ХVI в. вошли в
контакт и дружеские связи с русскими крестьянами и рыбаками. Многие из них были приняты
в рыбацкие артели, переняли у русских их быт и навыки: селились в избах, у них появились
зачатки огородничества и животноводства, стали вести оседлый образ жизни. Отчасти это отдалило их от других селькупов и приблизило к русским по культуре. Во многих песнях, частушках, загадках, чувствуется сильное русское влияние.
Как отмечала рецензент издания Н. М. Кондратьева, «песни этого сборника (которые его
авторы называют напевами) представляют собой самобытное явление современной селькуп— 139 —
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ской культуры, связанное с фольклоризмом – использованием фольклора в контексте письменной культуры». Большую ценность представляют не только сами тексты произведений, но
и нотировки к ним, поскольку музыка, как известно, не знает границ. Любой музыкант, не зная
русского и селькупского языков, может прочитать нотную грамоту и тем самым познакомиться с культурой селькупов. Компакт-диск, прилагаемый к книге, также расширяет прикладное использование.
В целом книги «Сказки и рассказы селькупки Ирины» и «Обские напевы селькупов
Нарымского края» подчеркивают любовь и преданность авторов к своему родному краю,
земле, желанию сохранить и преумножить, возможно, последние «крупицы» народного богатства. Современная литература селькупов опирается на устное народное творчество, что подчеркивает ее этническую самобытность.
В заключение следует особо отметить ценность сборников как источника историко-культурной информации, поскольку за фольклорно-этнографическим материалом скрываются богатства духовного наследия селькупов, которые еще предстоит осмыслить.
Чикина Н. В., кандидат филологических наук, научный сотрудник.
Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН.
E-mail: tchikina@krc.karelia.ru
Материал поступил в редакцию 26.06.2016
Chikina N. V.
REVIEW OF THE BOOKS: I. КОРОБЕЙНИКОВА «FAIRY TALES AND STORIES OF THE SELKUP IRINA»
COLLECTION OF FOLKLORE AND LITERARY TEXTS IN RUSSIAN AND SELKUP LANGUAGES.
TOMSK: «VETER», 2014. 295 P.; V. TUZAKOVA, I. KOROBEJNIKOVA. «OB RIVER SONGS
OF THE NARYM SELKUPS» PARABEL; TOMSK: «TML-PRESS»; «VAJAR», 2015. 152 P.
The publication of the two books is an important event in the indigenous Selkup culture. A survey
of indigenous literatures in Russia will show strong common trends, and first of all, the association of
human with the nature, awareness of belonging to nature. The two books under review emphasize the
love and dedication to nature, native land, desire to preserve and revive possibly the last traces of ethnic
heritage. Modern Selkup literature is based on oral folk tradition with its ethnic specifics. It has to be
emphasized that these publications have special value as sources of historical and cultural information,
as behind the ethnic folk material, there is a wealth of spritual heritage of Selkups, which we are yet to
fully comprehend.
Chikina N. V., kandidat filol. nauk.
Institute of Language, Literature and History Karelia Scientific Centre RAN.
E-mail: tchikina@krc.karelia.ru
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